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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра
(далее РАС)1 – это образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории
детей раннего и дошкольного возраста.
Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется как в клинических, так и в психологопедагогических особенностях.
В клиническом отношении РАС в действующей в Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)
относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода используется термин «первазивные», то есть
всепроникающие, всеохватывающие расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм
(F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)2. Чѐтких границ между указанными диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась
ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в образовательных целях.
Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и
невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти
особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в
основе особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС.
Настоящая Программа не рассматривается как технология дошкольного образования детей с аутизмом в строгом смысле, поскольку – в силу
особенностей развития при РАС и возможностей современных методов комплексного сопровождения - не может во всех случаях гарантировать
достижения желаемых результатов даже в форме целевых установок.
По своему организационно-управленческому статусу настоящая Программа не может быть отнесена к определѐнному структурному типу, так как
планирование работы в традиционных образовательных областях (а иногда фактически сама возможность их освоения) зависит от результатов
коррекционного процесса, и определение качественно-временных характеристик Программы крайне затруднено. В то же время, при его успешной
динамике коррекционного процесса на основном этапе дошкольного образования детей с РАС возможен постепенный переход к модульной структуре
Программы.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с расстройствами аутистического спектра» (далее «Программа»)
предназначена для работников дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с РАС, имеющие тяжелый умственный дефект от пяти до
восьми лет: учителям – дефектологам, воспитателям, музыкальным руководителям, учителям – логопедам, педагогам - психологам, инструкторам
по физической культуре. Она может быть полезна родителям или другим взрослым, воспитывающим детей с РАС и проблемами в
интеллектуальном развитии.
«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает
работу, по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.
«Программа» определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей с РАС в виде трех постепенно
усложняющихся этапов (концентров), исходя из чрезвычайного разнообразия индивидуальных различий в психическом облике ребенка с РАС
различной этиологии (органической, генетической).
Коррекционная деятельность включает психолого-педагогическое сопровождение и реализацию содержания образовательных областей,
соответствующих ФГОС ДО, представляющих собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. «Программа»
направлена на обеспечение возможности формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, как условия социальной успешности, сохранения и укрепления здоровья детей,
квалифицированной коррекции недостатков в их физическом и психическом развитии, уделяя особое отдельное внимание коррекции отклонений в
поведении (аутоагрессия, стереотипизм, фобии т.д.).
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. В
дефектологии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений интеллектуального развития обусловлена
следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями разной степени выраженности,
которые приводят к социальной дезадаптации без своевременного психолого-педагогического сопровождения. Это обусловливает актуальность
«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования.
«Программа» разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
- Программы дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью (Диагностика – развитие – коррекция) Л.Б. Баряевой, О.П.
Гаврилушкиной, А.Зарин, Н.Д. Соколовой.

4

- Методических рекомендаций к проектированию адаптированной образовательной программы для ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации. А. Ф. Якуповой, Т. А. Евсюковой, В. В. Чиж; под редакцией С. В. Соловьевой.
- Методического пособия по разработке, адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. Под
общей редакцией Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой.
Теоретической основой «Программы» стали:
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.);
- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).
- концепция законов поведения Скинера
Дошкольный возраст рассматривается как особый, уникальный по своей значимости в жизни человека – период фактического формирования
будущей личности (А.Н. Леонтьев), как время активного познания, окружающего предметного и социального мира, человеческих отношений,
осознания себя в этом мире, и построения собственной системы отношений с ним. Именно первые семь лет жизни А.Н. Леонтьев называл периодом
«очеловечивания», то есть овладения необходимыми родовыми человеческими признаками: членораздельной речью, специфическими формами
поведения, способностью к продуктивным видам деятельности. Поэтому столь большое значение приобретает в этом возрасте оказание
квалифицированной помощи в развитии каждому ребенку, который в ней нуждается. Ее отсутствие детям с интеллектуальной недостаточностью в
сензитивные периоды, какими являются раннее и дошкольное детство, приводит к возникновению вторичных нарушений в развитии, которые Л.С.
Выготский квалифицировал как социальные. Эти вторичные нарушения с началом школьного обучения приобретают характер школьной
дезадаптации, которая рассматривается как дезадаптация социальная. В ее основе лежит не один, а множество факторов, которые действуют на
уровне психобиологических предпосылок и затрудняют социальную адаптацию ребенка.
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в психическом развитии, а также профилактика
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации детей в различных видах деятельности. «Программа включает следующие образовательные
области:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС
Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержка
развития, нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так
5

и иметь патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС более полиморфными и
создаѐт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей.
В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, поскольку взаимодействие со другими людьми (в том числе, с
родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с качественными
нарушениями коммуникации и социального взаимодействия.
Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:
 в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;
 в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у одного ребѐнка;
 во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: ребѐнок может какое-то время не усваивать материал
или усваивать его очень медленно, вслед за чем следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя».
Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и
речевого развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, воображения),
эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.
Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе
аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:
 на трудностях осуществления выбора как такового (ребѐнок не может усилить один из возможных вариантов решения и оттормозить другие
из-за того, что не срабатывает «закона силы», - и выбор становится затруднѐнным или невозможным);
 на определении объѐма дневной, недельной нагрузки (превышение предела возможностей ребѐнка недопустимо, так провоцирует развитие
пресыщения и негативизма);
 на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их временной и деятельностной структуры;
 на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной работы: повышение возможностей взаимодействия с
окружающим или наработка гибкости взаимодействия (принципиально возможен смешанный вариант).
Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность
восприятия, а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов.
Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на
развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину
окружающего.
Симультанность восприятия создаѐт предпосылки для трудностей выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров),
трудностей их дифференциации, создаѐт ряд специальных проблем обучения и воспитания.
Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются на качестве установления временных связей между
явлениями, что создаѐт трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), негативно
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влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что
впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).
Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: или его сложно на чѐм-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на
каком-то объекте особого интереса ребѐнка и его трудно переключить на другой объект или другую деятельность. Нарушено также совместное
внимание (трудно привлечь внимание ребѐнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребѐнок не стремиться разделить
своѐ внимание к чему-то с другими людьми).
Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии
гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной
актуализацией хранящейся в памяти информации и еѐ использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие
условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднѐн переход от 8 декларативных форм памяти (прямое запоминание) к
процедурным, когда фиксируется связь между явлениями.
Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте
проявляются, прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть при типичном развитии
органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности.
Особенности развития эмоциональной сферыпри аутизме в дошкольном возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный
возраст приходится период активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического развития по
В.В.Ковалѐву), и, с другой стороны, развитие происходит искажѐнно (закономерности подробно изучены В.В.Лебединским, О.С.Никольской с
соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает формирование
мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины
действий, поступков, поведения и существенно осложняет социальную адаптацию.
В регуляторно-волевой сферехарактерны трудности произвольного подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры,
наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, поведения и видов деятельности.
Речь.Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения приводит к серьѐзным нарушениям в функционировании; крайне
ограниченное инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости
поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые
мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене
деятельности или переключении внимания.
Особенности проблемного поведения ребѐнка с аутизмом разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач,
крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют
развитию ребѐнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими
людьми.
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Особые образовательные потребности детей с РАС:
•
коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик;
•
преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично
(или сочетанных) нарушений форм коммуникации;
•
создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, поведения других людей, для развития социального
взаимодействия;
•
смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в
тяжелых случаях — пребывание в обществе, в коллективе.

1.1.2. Цели и задачи Программы
Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с
РАС, его позитивной социализации, личностного развития, развитие познавательного интереса на основе сотрудничества со взрослым и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
Цель Программы для детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач:
- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений,
обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного генеза;
- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования;
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в соответствии с основными образовательными
программами дошкольного и начального общего образования;
- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с
их возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка;
- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирования личности ребѐнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учѐтом особенностей развития детей с аутизмом, включая
выраженную полиморфность РАС;
- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС;
- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребѐнка с РАС;
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- сотрудничества с семьѐй, в которой есть ребѐнок с аутизмом, обеспечения психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения
компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного
сопровождения.

1.1.3.Принципы и подходы к формированию «Программы»













«Программа» базируется на нескольких наиболее значимых подходах, существующих в современной образовательной теории и практике:
деятельностный подход определяет выбор средств, путей, способов достижения поставленной цели и основан на признании того, что именно
активная деятельность самого ребѐнка является движущей силой развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая
деятельность и развитие любой человеческой деятельности требует специального формирования;
компетентностный подход: акцент на результате образования, при котором рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность
ребенка действовать в различных проблемных ситуациях; научение ребенка пользоваться полученными знаниями для решения различных
практических и жизненных задач;
культурологический подход к формированию содержания программы: культура аккумулирует в себе социальный опыт (знания, способы
деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру);
личностно – ориентированный подход: учет личностных (характер, темперамент, способности), физических и психологических потребностей и
особенностей воспитанников;
индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения
задания каждым ребенком могут быть различными в зависимости от нарушений;
комплексно – тематический подход к построению образовательного процесса; обеспечивает повторность в изучении определенного
содержания в течение одного года пребывания ребенка и объединяет несколько игровых тем, которые связываются яркими событиями,
происходящими в жизни детей, семьи, города, страны;
концентрический подход: содержание психолого-педагогической работы структурировано в виде трех постепенно усложняющихся этапов
(концентров) - распределение материала не по годам обучения, а по этапам дает возможность ребенку включатся в коррекционное обучение в
соответствии с его актуальным уровнем развития.
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество организации с семьѐй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

А также дидактических принципов:
 развивающего обучения, целью которого является развитие ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью;
 сочетания научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики);
 полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи, обеспечивая осуществление личностноориентированного подхода в психолого-педагогической работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью путем создания и реализации
индивидуальных коррекционно-образовательных программ;
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста с проблемами
интеллектуального развития, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста, как целостного образования, дающего ребенку возможность адекватно функционировать в
разных социальных группах;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей6: содержание всех образовательных областей взаимосвязано, эта взаимосвязь реализуется на уровне
планирования и организации коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников
каждым специалистом в отдельности, а также во взаимосвязи с другими специалистами, что обеспечивает единство личностного развития
ребенка.
 последовательности: построение процесса от простого к сложному, от известного к неизвестному;
 использование адекватных возрасту детей форм работы, основными из них в силу специфики психомоторного развития детей с нарушением
интеллекта выступает игра и игровое занятие;
 совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности в процессе различных видов детской деятельности, в
ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 доступности, учитывающей возраст, зону актуального развития, программные требования воспитания и обучения;
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наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса;
семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребенком, но и с семьей (людьми из его ближайшего окружения).
Специфических принципов:
единства диагностики и коррекции развития обуславливает соответствие цели и содержания коррекционной работы комплексному, системному,
целостному и динамическому изучению ребѐнка, при этом сам процесс коррекции даѐт материал для более полной диагностики.
взаимосвязи коррекции и компенсации: указывает на взаимообусловленность этих понятий, то есть система коррекционной работы призвана
компенсировать нарушения в развитии, и направлена на реабилитацию и социальную адаптацию ребѐнка с проблемами.
учѐта возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития определяет индивидуальный подход к ребѐнку и построение
коррекционной работы, опираясь на основные закономерности психического развития с учѐтом сензитивных периодов, понимания значения
последовательных возрастных стадий для формирования личности ребѐнка.
индивидуализации предусматривает учѐт возрастных особенностей и возможностей детей с различными нарушениями.
активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в коррекционной программе определяется той ролью, которую играет
ближайший круг общения в психическом развитии ребѐнка. Активное участие близких взрослых вместе с ребѐнком в коррекционных занятиях
формирует основы их межличностных отношений и общения.
учѐта эмоциональной сложности материала: проводимые коррекционные занятия должны создавать благоприятный эмоциональный фон,
стимулировать положительные эмоции.
минимизации: позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
«разумному минимуму».

1.2.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с РАС АООП дошкольного образования

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с РАС является проведение комплексного психологопедагогического обследования.
Направления обследования обеспечивают его комплексный характер, раскрывая целостную картину физического и психического развития
ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально – волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности),
умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием психолого-педагогической работы, что позволяет более точно
составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение
«зоны ближайшего развития» каждого ребенка.
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Общая цель комплексного обследования состоит в выявлении причин и механизмов нарушений, степени их выраженности. Необходимо
определить структуру дефекта и выстроить прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. Только на основе тщательного количественного и
качественного анализа результатов обследования педагогический коллектив выбирает методы работы и ее содержание:
 Изучение уровня познавательной развития детей (воспитатель или учитель-дефектолог, или психолог);
 Изучение уровня речевого развития (учитель-логопед);
 Изучение уровня эмоционально-волевой и личностной сферы (педагог-психолог);
 Изучение уровня развития КГН и навыков самообслуживания, игровой, изобразительной деятельности (воспитатель);
 Изучение уровня музыкального развития (музыкальный руководитель);
 Изучение уровня физического развития (инструктор по физической культуре).
Организация обследования строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской
деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой, а также с учетом оценки предпочтений конкретного ребенка с РАС
(сенсорных, эмоциональных, коммуникативных и др. пристрастий).
Диагностическое обследование проводится на протяжении трех этапов:
Первый этап (сентябрь)
В сентябре проводится обследование с целью выявления особенностей психического развития каждого воспитанника (познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы, ведущей деятельности. Необходимо определить и уровень обученности детей, степень
сформированности знаний, умений, навыков.
Анализ результатов позволяет сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы, выстроить своеобразные «уровневые»
программы обучения, воспитания, развития.
Второй этап (январь)
Основная цель обследования детей на этом этапе — выявить особенности динамики развития. На данном этапе дополняются сведения,
полученные в начале учебного года. Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов,
содержания коррекционной работы с каждым ребенком и с группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи
коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. Специального времени на проведение промежуточного обследования не
отводится. Всю необходимую информацию учитель-дефектолог получает в процессе наблюдения и работы с ребенком.
Третий этап (май)
Цель — определить динамику и результаты работы за год, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. На основе
результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. Возможны следующие
варианты:
• ребенок переводится в группу следующего года обучения;
• может быть рекомендовано повторное прохождение программы, т. е. ребенок остается на повторный год обучения;
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выпуск в школу, решение о типе школы, рекомендуемой каждому ребенку, принимается на ОПМПК.
Формы и методы

Познавательное развитие

Игры и наблюдения

Речевое развитие

Наблюдение,
упражнения

Эмоционально-волевая
личностная сфера
Навыки
игровая

и

самообслуживания,
деятельность

Периодичность

и

Ответственный за
обследование

Учитель-дефектолог
игровые

Наблюдение,
коммуникативные игры
Наблюдения,
упражнения

Длительность
сроки

практические

Физическое развитие

Игровые
упражнения,
гимнастика, наблюдение

Восприятие музыки

Игровые упражнения, игры с
движением
под
музыку,
наблюдение и т.п.

Учитель - логопед
Сентябрь 4 недели
Май 2 недели

Объект ППД

Два раза в год

•

Педагог-психолог
воспитатель
Инструктор
по
физической культуре

Музыкальны
руководитель

Методы наблюдения:
- прямое наблюдение за ребенком (каждый специалист в естественных условиях наблюдает за ребенком лично)
- непрямое наблюдение (опрос родителей, просмотр видео, тестирование и оценка предпочтений, составление дневной сетки фиксирования
нежелательного поведения родителем)
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Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого
ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке
отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и
времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного
учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении.
Подробно вопросы проведения психолого-педагогического обследования представлены в пособии А. Зарин. «Содержание и оценка
результатов ПП обследование дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»

1.3.

Планируемые результаты образовательной деятельности по реализации Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра с интеллектуальной
недостаточностью
(сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):
- понимает обращѐнную речь на доступном уровне;
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам общения;
- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
- выражает желания социально приемлемым способом;
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми;
- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
- выделяет родителей и знакомых взрослых;
- различает своих и чужих;
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);
- отработаны основы стереотипа учебного поведения;
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- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством
взрослых;
- может сличать цвета, основные геометрические формы;
- знает некоторые буквы;
- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
- различает «большой – маленький», «один – много»;
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под контролем взрослых);
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
- пользуется туалетом (с помощью);
- владеет навыками приѐма пищи.

2. Содержательный раздел АООП для ребенка с РАС и интеллектуальными нарушениями.
Содержание образование в Программе спроектировано в соответствии с содержанием АООП ДО для детей с умственно отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Это обосновано тем, что дети, поступающие в группу для детей с нарушением интеллекта, имеют тяжелые
формы РАС.

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание «Программы» определяетсяв соответствии с ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программой
дошкольного образования, возрастом и учетом особенностей в развитии ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие;
речевое развитие;художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией программ и методических пособий, перечисленных ниже:
Образовательная область
Социально – коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
Физическое развитие

Основная программа
Диагностика – развитие – коррекция: программа дошкольного образования детей с
интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б.
Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.
Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012.
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Дополнительные программы:
От рождения до школы: Примерная образовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Педагогическое обследование
Воспитатель
Цель: определение уровней социальнокоммуникативного
и
художественноэстетического
развития
воспитанников;
определение зон актуального и ближайшего
развития по данным направлениям.
Задачи:
- определить оптимальный набор методик для
обследования;
провести
процедуру
обследования:
определить уровень развития культурногигиенических
действий
и
навыков
самообслуживания;
- выявить потребность во взаимодействии со
взрослым в процессе выполнения простых
бытовых действий (отношение к поручениям
взрослого, поддержание порядка в групповой
комнате);
- определить уровень сформированности
ручной моторики;
- выявить уровень развития изобразительных
умений (рисование, лепка, аппликация);
- проанализировать результаты обследования

Инструктор по физической культуре
Цель: определение уровня физического
развития; определение зон актуального и
ближайшего развития по данному
направлению.
Задачи:
определить
оптимальный
набор
методик для обследования;
- выявить уровень сформированности
общей моторики (ходьба, бег, прыжки,
ползанье, движения отдельных частей
тела, их способ выполнения);

Музыкальный руководитель
Цель:
определение
уровня
художественно – эстетического;
определение зон актуального и
ближайшего развития по данному
направлению.
Задачи:
- определить оптимальный набор
методик для обследования;
выявить
уровень
сформированности
музыкальной
деятельности (отзывчивость на
музыку,
слушание,
пение,
выполнение
танцевальных
движений,
чувство
ритма,
узнавание звучания и игра на
музыкальных инструментах);

(конкретизация и индивидуализация задач работы, формирование подгрупп для
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проведения занятий совместно со специалистами, определение оптимального образовательного маршрута каждого ребенка);
- спланировать дальнейшую образовательную деятельность с детьми.
Виды деятельности:
- наблюдение (прямое и непрямое);
- организация игровых упражнений (заданий);
- беседы с родителями;
- фиксирование результатов в протоколах, индивидуальных картах и т.п.

2.1.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

В процессе проектирования содержательного раздела «Программы»использована образовательная программа для детей дошкольного
возраста«Диагностика – развитие – коррекция» для детей с нарушением интеллекта» Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова,
рекомендованная как комплексная программа, являющиеся основой для подготовки обязательной части адаптированной образовательной
программы дошкольного образования.

Содержание работы воспитателя:
Направление «Безопасность»
Реализация содержания направления происходит в рамках:
- образовательной деятельности, осуществляемой в режимные моменты (на прогулке, при приеме пищи и др.);
- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня;
Цель:ознакомление детей с доступными их пониманию правилами безопасного поведения, обучение их безопасному поведению в окружающей
обстановке.
Задачи:
- формировать умения детей безопасно перемещаться в пространстве группы, на прогулке с помощью взрослого и самостоятельно;
- знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения со взрослыми, с другими детьми и с животными ближайшего окружения
(кошка, собака, птицы);
- знакомить детей с ситуациями, которые могут сопровождаться различными звуками (движение или сигналы автомобилей, звук,
сопровождающий зеленый сигнал светофора и т.п.);
- развивать слуховое внимание детей, привлекая их к определению местонахождения источник звука (звуки движущегося транспорта, сигнал
автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), формируя у детей реакции на звуки для безопасного поведения.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
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- бытовые ситуации для обучения адекватному использованию слов «можно» и «нельзя»;
- игры и упражнения по обучению осторожному перемещению в группе;
- чтение и обыгрывание малых фольклорных форм и произведений классической и современной литературы;
- наблюдения за кошкой, собакой, птицами, не беспокоя и не причиняя им вреда.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
-двигательная активность;
Направление «Социализация»
Реализация содержания направления происходит в рамках:
- образовательной деятельности, осуществляемой в режимные моменты (на прогулке, в группе в первой и во второй половине дня);
- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня;
Цель: формирование предметно – игровой деятельности, приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.
Задачи:
- продолжать формировать представления о родственных отношениях в семье, о способах коммуникации с близкими людьми, педагогами и
сверстниками;
- закреплять умения детей действовать с дидактическими и образными игрушками, пробуждать интерес к ним и желание играть ими;
- создавать условия для игр детей с куклой;
- упражнятьдетейв подражании выражению лица взрослого и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши и
т. п.);
- побуждать и стимулировать к взаимодействию детей со взрослыми.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- игры и игровые упражнения на ознакомление с членами семьи, педагогами и сверстниками;
- игровые ситуации
- игровые упражнения с различными игрушками и игровыми модулями;
- игры с дидактическими игрушками;
- игры с бытовыми предметами;
- игры с подвижными игрушками и игрушками забавами;
- ряженье;
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- чтение и обыгрывание малых фольклорных форм, сказки.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
Направление «Труд»
Реализация содержания направления происходит в рамках:
- образовательной деятельности, осуществляемой в режимные моменты (на прогулке, в группе в первой и во второй половине дня);
- самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми в течение дня;
Цель: пробуждение интереса к взаимодействию со взрослым и приобретение опыта совместного выполнения простых трудовых действий.
Задачи:
- развивать у детей потребность во взаимодействии со взрослым в процессе выполнения простых бытовых действий;
- обогащать жизненный опыт детей (знакомство с предметами быта, выполнение простых бытовых действий, проявление положительных эмоций
при поддержке взрослого) для активизации интереса к деятельности людей в быту;
- воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу при выполнении процессов самообслуживания;
- формировать умение детей обращать внимание на то, как и что делают взрослые в дошкольном учреждении (помощник воспитателя, дворник),
создавая предпосылки формирования у них первичных представлений о труде взрослых;
- развивать способность прослеживать зрением действия окружающих и выполнять собственные действия под контролем зрения.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- игровые ситуации по поддержанию порядка в групповой комнате;
- бытовые ситуации по формированию навыков самостоятельного обращения с детской мебелью;
- наблюдение за трудом помощника воспитателя;
- игры - имитации;
- педагогические ситуации;
- игры с использованием материалов М. Монтессори.
- чтение и обыгрывание малых фольклорных форм.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
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- восприятие смысла сказок, стихов.
2.1.2 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Познание»:
Цель: становление познавательной активности детей, обогащение сенсомоторного опыта, развитие предпосылок познавательно-исследовательской
(сенсорно-перцептивной) и предметно-практической деятельности, формирование элементарных представлений о себе, предметах и объектах
окружающего мира.
Задачи:
- продолжать побуждать и поддерживать интерес детей к людям и объектам окружающего мира;
- развивать у детей познавательные способности;
- стимулировать и поощрять стремление детей действовать вместе со взрослым;
- вызывать интерес к конструктивной деятельности взрослого и эмоциональную реакцию на нее в процессе создания на глазах у детей несложных
конструкций;
- закреплять умения детей действовать с предметами с учетом их основных свойств.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- игры с песком и водой;
- игры с бытовыми предметами – орудиями;
- игры с бросовым материалом, бумагой и тканью;
- конструктивные игры.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- восприятие смысла сказок, стихов.
2.1.3 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Коммуникация»:
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Цель: формирование опыта взаимодействия со взрослым и сверстниками, ознакомление детей с элементарными способами и средствами общения с
окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой активности, обогащение элементарного
словаря детей, способности к подражанию речи взрослых.
Задачи:
- создавать условия для речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию их речи, обеспечивая необходимую мотивацию на
занятиях по изобразительным видам деятельности, в играх, в бытовых ситуациях и т.д., привлекать детей к взаимодействию со взрослыми и
сверстниками;
- формировать понимание ребенком и выполнение простых одноступенчатых речевых инструкций;
- продолжать формировать артикуляционную моторику и речевое дыхание в совместной деятельности с детьми.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- коммуникативные игры;
- игры и упражнения на имитацию голосовых реакций, мимики, жестов, движений;
- хороводные игры;
- речевые упражнения;
- рассматривание предметов, предметных картинок;
- игры с музыкальными игрушками – инструментами;
- чтение и обыгрывание малых фольклорных форм и произведений классической и современной литературы.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- восприятие смысла сказок, стихов;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями.
2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Художественное творчество»:
Цель: развитие у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности к изобразительным видам деятельности (рисование, лепка,
аппликация).
Задачи:
- демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, поделке, аппликации;
- знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями необходимыми для изобразительных видов деятельности;
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- формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, каракули, черкание);
- знакомить детей со способами зрительно-двигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру, ощупывание двумя руками).
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- демонстрация процесса изобразительной деятельности;
- изобразительные игры (игры с красками);
- свободное рисование;
- игры на сенсорное развитие.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями.
Направление «Восприятие художественного слова»:
Цель: формирование интереса детей к художественной речи, к книге, и содержанию произведений детской литературы.
Задачи:
- приучать детей слушать и слышать речь взрослого, рассказывающего потешки, сказки, стихотворения;
- знакомить детей с содержанием доступных их восприятию и пониманию рассказов, сказок, потешек в играх, в бытовых ситуациях и т.д.;
- продолжать формировать способность детей понимать содержание с помощью разных видов театра, образных игрушек, предметных картинок;
- стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым знакомых произведений.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- чтение и рассказывание;
- проигрывание взрослым сказочных ситуацийв индивидуальном взаимодействии с ребенком;
- проигрывание театрализованных игр в индивидуальном взаимодействии с ребенком;
- прослушивание звуковых книжек – игрушек;
- ряженье.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- восприятие смысла сказок, стихов;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
Направление «Музыка»:
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Цель: формирование способности эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера, развитие слухового внимания и
сосредоточения, музыкального слуха.
Задачи:
- воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки;
- продолжать развивать слуховое внимание и сосредоточение, умение определять источник звука, узнавать голоса детей и звучание различных
музыкальных инструментов в совместных играх и бытовых ситуациях.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- музыкальные игры со звучащими игрушками;
- игры – импровизации;
- музыкально – дидактические игры;
- слушание песенок в аудиозаписи;
- подпевание с движением;
- музицирование (вместе со взрослым и по подражанию).
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- восприятие смысла музыки, двигательная активность;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
2.1.5.МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Здоровье»
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, освоение опыта выполнения культурно – гигиенических действий и
действий самообслуживания.
Задачи:
- продолжать знакомить детей с предметами быта, формировать умения выполнять орудийные действия (вместе со взрослым и по подражанию) с
одним – двумя предметами домашнего обихода, личной гигиены, и с предметами бытового назначения;
- воспитывать у детей опрятность и культуру еды;
- развивать общую и тонкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность отслеживать взглядом движения в процессе умывания,
раздевания, одевания, приема пищи и на занятиях по изобразительным видам деятельности и конструированию;
- продолжать осуществлять профилактику плоскостопия в совместной деятельности с детьми в группе;
- проводить с детьми закаливающие процедуры;
- содействовать снижению психического напряжения, поддерживать положительный эмоциональный настрой детей.
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- практические действия с детьми по выполнению культурно – гигиенических действий;
- игры и упражнения на развитие моторных возможностей детей (артикуляционная и пальчиковая гимнастика);
- игровой стретчинг;
- чтение малых фольклорных форм и произведений классической и современной литературы.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями.
Направление «Физическая культура»
Цель: развитие потребности в двигательной активности.
Задачи:
- обогащать двигательный опыт детей за счет выполнения разнообразных действий со взрослым;
- развивать кинестетическое восприятие детей;
- развивать ориентировку в пространстве группы, обучая использовать пространство для доступной двигательной активности.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- подвижные игры и игровые упражнения;
- игры – имитации.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- двигательная активность;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.

Содержание работы музыкального руководителя.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Музыка»:
Цель: формирование у детей способности эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера, развитие слухового внимания и
сосредоточения, музыкального слуха, привлечение детей к участию в доступных видах музыкальной деятельности.
Задачи:
- воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки;
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- формировать умение ориентироваться в пространстве музыкального зала (вместе со взрослым и по подражанию);
- развивать слуховое внимание и сосредоточение, умение определять источник звука, направление звука, узнавать голоса детей и звучание
различных музыкальных инструментов на музыкальных занятиях;
- знакомить детей с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками и действиями с ними (вместе со взрослым, по подражанию и
самостоятельно);
- формировать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на
ногу, прихлопывание и др.);
- развивать у детей чувство ритма, передавать ритм и образ (птичка, мишка, зайка) в движении (вместе со взрослым и по подражанию);
- помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает и др.) (вместе со взрослым и по
подражанию);
- стимулировать активность детей при пении (звукоподражания, подпевание слов).
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- слушание музыкальных и немузыкальных звуков;
- подпевание с движением;
- музыкально – ритмические движения вместе со взрослым и по подражанию;
- выполнение танцевальных движений (совместно, по подражанию взрослому);
- игра на музыкальных инструментах (вместе со взрослым и по подражанию);
- музыкально – дидактические игры.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- восприятие смысла музыки, двигательная активность;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
Образовательная
область

Формы
работы
с детьми
в НОД

Интеграция образовательных областей
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Художественно –
эстетическое
развитие:
Музыкальное занятие,
праздники и развлечения

Познавательное – развитие: содержание песенок, попевок, музыкальных произведений направлено на
ознакомление с предметами и явлениями ближайшего природного и социального окружения;
Речевое развитие: через развитие речевого дыхания в ходе подпевания, активизацию словаря через
подпевание отдельных звуков и слов; формирование понимания и выполнения простых речевых
инструкций в ходе музыкальных игр; развитие слухового восприятия через игры со звучащими
игрушками и музыкальными инструментами;
Социально-коммуникативное развитие:через организацию взаимодействия со взрослыми и со
сверстниками на занятиях по музыкальному воспитанию;
Физическое развитие: через стимулирование двигательной активности, координация движений и
развитие моторных возможностей детей в ходе выполнения музыкально-ритмических упражнений,
пальчиковых игр и упражнений с движениями.

Содержание работы инструктора по физической культуре.
Направление «Физическая культура»
Цель: формирование у детей интереса и положительного отношения к занятиям физической культурой, накопление и обогащение их двигательного
опыта (овладение основными движениями), развитие потребности в двигательной активности.
Задачи:
- развивать интерес к физическим движениям и потребность в двигательной активности;
- обогащать двигательный опыт детей за счет выполнения разнообразных действий вместе со взрослым;
- развивать кинестетическое восприятие детей;
- формировать представления детей о собственном теле;
- развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство для доступной им двигательной активности и
ориентироваться в нем;
- учить детей выполнять движения вместе со взрослым и по подражанию ему;
- развивать у детей согласованность движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног в процессе выполнения вместе со взрослым, по
подражанию действиям взрослого и по образцу различных движений и прослеживания их взглядом.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
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- подвижные игры и игровые упражнения;
- игры-импровизации
- игры и упражнения на малые формы фольклора.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
- двигательная активность;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
Образовательная область

Формы
работы с
детьми в
НОД

Интеграция образовательных областей

Физкультурное занятие
праздники и развлечения

Физическое развитие:

2.2.

Познавательное – развитие: подвижных игр направлено на ознакомление с предметами и
явлениями ближайшего природного и социального окружения, а также отражают лексическое
содержание занятий дефектолога;
Речевое развитие: через дыхания в ходе движений и после них, активизацию словаря через
проговаривание отдельных звуков и слов; формирование понимания и выполнения простых
речевых инструкций в ходе подвижных игр; развитие слухового восприятия через игры со
звучащими игрушками;
Социально-коммуникативное развитие:через организацию взаимодействия со взрослыми и со
сверстниками на занятиях по физическому развитию;
Художественно-эстетическое развитие: через использование художественных произведений и
музыкальных композиций на занятиях.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей

Образовательная деятельность педагогов в течение учебного года осуществляется в соответствии с направлениями:
Диагностическое
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В условиях специального детского сада на первый план выступают задачи комплексного, всестороннего качественного анализа
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений,
навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у ребенка. Диагностика выступает как необходимый структурный компонент
коррекционно-педагогического процесса.
Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального
содержания обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия.
При обследовании детей учитываются принципы комплексного подхода, динамического изучения, качественного анализа данных, единства
диагностики и коррекции.
Коррекционно-развивающее
Организация коррекционно-развивающей работы по всем направлениям развития обеспечивается:
в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности с квалифицированной
коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, сенсорному развитию,
развитию слухового восприятия.
Содержание данного направления позволяет решать в единстве коррекционно-развивающие задачи по всем направлениям развития ребенка.
Игры-занятия проводятся индивидуально с учетом особенностей психофизического развития детей. Такие занятия проводятся 1 раз в неделю
(каждое), в первой половине дня.
Реализация непосредственно образовательной деятельности представлена:
 перспективным и тематическим планированием, имеющим содержание по теме, упражнения для развития высших психических функций,
итоговое мероприятие по теме;
 календарно-тематическим планированием, где прописана реализация образовательных областей в различных видах детской деятельности.
Реализация образовательной деятельности в ходе режимных моментов представлена:
 календарным планом индивидуальной работы с детьми (у учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физкультуре)
 циклограммами форм совместной деятельности с детьми (воспитатель)
Непосредственно образовательная деятельность познавательно-речевого цикла проводится с 1 октября по 15 мая, деятельность
художественно-эстетического цикла проводиться в течение всего учебного года с учетом максимальной недельной нагрузки, указанной в
СанПине.
Все игры-занятия подчинены одной лексической теме (комплексно-тематический подход). Образовательный процесс строится на основе
преемственности в работе учителя- дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре.
Лексические темы, которые изучаются на занятиях по ознакомлению с окружающим, материал, с которым знакомятся дети на занятиях по
сенсорному развитию, находят отражение в различных формах взаимодействия педагогов с детьми.
28

Закрепляются воспитателями и игровые навыки детей, полученные в процессе занятий по обучению игре). Они включают элементы игр с
образными игрушками в свои занятия, наполняя их, таким образом, единым содержанием, связывая ход игрового занятия тематически со знакомой
детям игровой ситуацией или игрушкой.
Формы образовательной деятельности с детьми по оказанию квалифицированной коррекции специалистами детского сада
Форма образовательной
деятельности с детьми
Фронтальные
коррекционные занятия с
детьми (по возможности)
Индивидуальные
коррекционные занятия с
детьми
Индивидуальные занятия
по коррекции нарушений
личностной сферы
Индивидуальная
коррекционная работа

Специалист

Периодичность

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

Согласно расписания

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

Согласно
циклограммы
рабочего времени
Согласно
циклограммы
рабочего времени
Ежедневно по
тетрадям
взаимодействия

Педагог-психолог
Воспитатели групп
комбинированной
направленности,
компенсирующей
направленности

Преемственность в работе педагогов группы по разным видам образовательной деятельности.
Планирование и организация четкой, скоординированной работы специалистов и воспитателей групп осуществляется в следующих
направлениях: диагностико-профилактическое; коррекционно-развивающее; информационно-методическое.
Воспитатель совместно со специалистами участвует в коррекции у детей имеющихся нарушений. Кроме того, воспитатель должен не только
знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.
Воспитатель является партнером специалистов (дефектолога, логопеда, психолога, муз. Руководителя и инструктора по физкультуре). Он
владеет приемами работы с детьми и применяет те же самые виды подсказок и подкрепления, которые были подобраны ребенку с учетом его
уровня, особенностей, потребностей и интересов на конкретном этапе коррекционной работы.

29






Непрерывная образовательная деятельность учителя-дефектолога в рамках одной лексической темы:
ознакомление с окружающим миром и развитие речи;
сенсорные игры;
отобразительная игра;
игры на основе малых форм фольклора и художественной литературы
Воспитатель

Совместная деятельность

НОД

Рисование
Лепка
Конструирование
Аппликация
 Дидактические игры и
упражнения
по
ознакомлению
с
окружающим
и
развитию речи;
 Дидактические
игры,
направленные
на
сенсорное развитие;
 Сюжетно-ролевые игры;
 Сюжетноотобразительные;
 Игры
импровизации;
 Игры на основе малых
форм фольклора;
 Игры
на
основе
художественной
литературы;
 Дидактические игры «Я
- ребенок»

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре
Музыкальные
занятия,
физкультурные занятия

Музыкальные
развлечения
с
использованием
материала
занятий
театрализованной
деятельностью
(песенки,
потешки,
прибаутки,
русские
народные сказки и
т.п.);
- Музыкальные
дидактические игры
- Индивидуальная
работа по
физическому
развитию
- Физкультурные
развлечения

Учитель-логопед

Игровое занятие по развитию ЭВС и
коммуникативных навыков.

Игры по подготовке
артикуляционного
аппарата, развитию
слуховых функций и
речевого слуха;
- Лексикограмматические игры.
- Коммуникативные
игры

-

-
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Педагог-психолог

Индивидуальные игры по
коррекции ЭВ и личностной
сферы.
-

Диагностическое направление:
В условиях специального детского сада на первый план выступают задачи комплексного, всестороннего качественного анализа
особенностей познавательной деятельности, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, представлений об окружающем мире,
имеющихся у ребенка. Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-педагогического процесса.
Общей целью диагностики является обследование уровня развития детей с У и Т УО (выявление особенностей) и последующий
качественный анализ данного уровня развития для определения индивидуальных особенностей ребенка, характеристики нарушений психики и на
этой основе создания идеальных условий для развития, обучения и коррекции у детей.
Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального
содержания обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия.
При обследовании детей учитываются принципы комплексного подхода, динамического изучения, качественного анализа данных, единства
диагностики и коррекции.
Психолого-педагогическое обследование
Учитель - дефектолог
Цель: определение уровня познавательного
развития детей; индивидуализация задач
работы.
Задачи:
- определить оптимальный набор методик
для обследования;
- провести процедуру обследования;
определить
уровень
общей
осведомленности ребенка;
- определить уровень развития восприятия,
мышления, памяти, внимания;

Учитель - логопед
Цель:
определение
уровня
развития
доречевых
процессов
и
речи;
индивидуализация задач работы.
Задачи:
- определить оптимальный набор методик для
обследования;
- определить уровень развития общих
речевых навыков у детей;
оценка
степени
сформированности
кинетического
и
кинестетического
компонентов
общей,
ручной
и
артикуляторной моторики;
- оценка уровня развития всех компонентов
речи.

Педагог - психолог
Цель: определение уровня социально –
коммуникативного развития детей;
индивидуализация задач работы.
Задачи:
- определить оптимальный набор
методик для обследования;
- выявить уровень сформированности
игровой деятельности;
- выявить особенности поведения детей;
- выявить особенности взаимодействия
со взрослыми и сверстниками;
- изучить условия воспитания ребенка в
семье.

- проанализировать результаты обследования (конкретизация и индивидуализация задач работы, формирование подгрупп для
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проведения занятий совместно со специалистами, определение оптимального образовательного маршрута каждого ребенка);
- спланировать дальнейшую образовательную деятельность с детьми.
Виды деятельности:
- наблюдение;
- организация игровых упражнений (заданий);
- беседы с родителями;
- фиксирование результатов в протоколах, индивидуальных картах и т.п.

* Методы наблюдения:
- прямое наблюдение за ребенком
- непрямое наблюдение (опрос родителей, просмотр видео, тестирование и оценка предпочтений, составление дневной сетки фиксирования
нежелательного поведения родителем) см. Приложения

Коррекция проблем поведения
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, аффективные вспышки т.п.) очень часто оказываются
одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное
место в структуре комплексного сопровождения. К проблемному поведению относят и стереотипии.
Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием методов поведенческой терапии, где исходят из того, что
проблемное поведение всегда выполняет некую функцию, актом проблемного поведения ребѐнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает
какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или
прекращающие это поведение.
Общая схема работы такова:
1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;
2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с предшествующими и последующими событиями;
3. Определение функции проблемного поведения (обобщѐнно их две – избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает
несколько вариантов);
4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведение; учить ребѐнка адекватным способам выражать
своѐ желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всѐ же возникло (ребѐнок не должен избежать
неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика);
5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются:
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- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного поведения;
- лишение подкрепления;
- «тайм-аут» - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать,
если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;
- наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится неприятный для ребѐнка стимул. В последние 15-20 лет используется
редко из-за низкой эффективности (не даѐт положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения
(наклоны, приседания, отжимания и т.п.).
В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная
психотерапия и др., но как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чѐтко.
Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения.
Порядок коррекции стереотипий:
1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребѐнка стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых –
сложный генез).
В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально-органических и в рамках кататонического синдрома необходимо
медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль.
В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет психологопедагогическая коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима.
2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с
выбором и с сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая
компенсация используется длительно, иногда – как временное, промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости
или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме расписания).
3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим названием направлены на стимуляцию тонических процессов с
целью повышения устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или деятельности. Другими словами, эти
стереотипии выполняют важную для ребѐнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления
проблемного поведения).
4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей
эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические методы.
Чаще всего используются следующие приѐмы:
- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребѐнку другой вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к
сверхценным;
- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков
– прыжки на батуте);
- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией (например, требование, чтобы всѐ было на своих местах в
русле феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка высохшего белья и т.п.);
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- прерывание: допускается только в том случае, если другие приѐмы не работают, а стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным
процессам и т.п. при условии, что у ребѐнка крепкая нервная система;
- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами;
количество переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.
Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, если ребѐнок постоянно занят, то аутостимуляционногиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается.
Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в
полной мере к желательным результатам.

Содержание работы учителя – дефектолога:
Коррекционно-развивающее направление:
Организация коррекционно-развивающей работы по познавательному и речевому:
в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (предметная деятельность и игры
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого) с квалифицированной коррекцией недостатков в психическом развитии детей по
обогащению сенсомоторного опыта и развитию предметно – практической деятельности, формированию элементарных представлений о себе,
предметах и объектах окружающего мира.
Содержание данного направления позволяет решать в единстве коррекционно-развивающие задачи по всем направлениям развития ребенка.
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД)осуществляется в процессе организации:
- игр, направленных на формирование сенсомоторного опыта;
- игр на основе малых форм фольклора и литературных произведений.
Игры-занятия проводятся индивидуально и/или по подгруппам (от 2 до 3 человек) в зависимости от особенностей психофизического
развития детей и этапа обучения. Такие занятия проводятся 1 раз в неделю (каждое) в первой половине дня.
Непосредственно образовательная деятельность познавательно-речевого цикла проводится с 1 октября по 15 мая с учетом максимальной
недельной нагрузки, указанной в СанПине.
Все игры-занятия подчинены одной лексической теме (комплексно-тематический подход).Образовательный процесс строится на основе
преемственности в работе учителя- дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре.
Материал, с которым знакомятся дети на занятиях по сенсомоторному развитию, находят отражение в различных формах взаимодействия
педагогов с детьми.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Познание»:
Цель: формирование сенсорного опыта детей, системы элементарных обследовательских действий, а также познавательных установок
В результате дети овладевают способностью выделять основные признаки предметов с помощью различных анализаторов (зрительного,
слухового, тактильного, кинестетического, вкусового, обонятельного), дифференцировать их, соотносить со словом, что составляет необходимое
условие формирования на последующих этапах адекватных представлений об объектах и явлениях окружающего мира.
Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам окружающих предметов (форме, отношениям по величине,
расположению и цвету). Ознакомление детей с окружающей действительностью предполагает установление связи слова-названия с объектом,
признаком, действием, которое помогает детям лучше понимать окружающее и ориентироваться в нем.
Задачи:
 знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода горячая, холодная; песок сырой, сухой, мокрый; шишки
колючие, желуди гладкие ), содействовать развитию у детей элементарного интереса к объектам природы; развивать у детей стремление
действовать вместе со взрослым, получать удовольствие от игры с природными рукотворными материалами, выражать радость и удовольствие,
огорчение, удивление в процессе совместных игр с водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, плодами, бумагой, тканью
и другими материалами;
 знакомить детей с основными свойствами предметов форма, величина), формировать опыт ориентировочно-исследовательских действий,
перцептивные действия идентификации и группировки (по подражанию и образцу);
 развивать у детей общую и мелкую моторику, согласованность движений обеих рук, способность прослеживать их взглядом в процессе
формирования необходимых конструирования элементарных операциональных умений (пальцевый захват деталей, их удерживание,
поворачивание; совмещение и т. д.; способность удерживать плоскости объемный материал двумя и одной рукой, перемещать в пространстве
различные части и детали конструкции);
 учить детей выражать радость и удовольствие от полученного результата, демонстрировать его взрослым и другим детям.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
 игры со сборно-разборными игрушками;
 игры с природным материалом (рассматривание, экспериментирование, коллекционирование);
 игры с бумагой и бросовым материалом, тканью (рассматривание, экспериментирование, коллекционирование);
 игры с музыкальными игрушками (рассматривание, упражнение, прослушивание);
 игры с песком и водой (рассматривание, экспериментирование, коллекционирование);
 игры на выделение предметов из фона;
 игры на идентификацию предметов и движений;
 игры на развитие представлений о форме и величине;
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 игры со строительным материалом;
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Коммуникация»:
Цель:формирование опыта взаимодействия со взрослым и сверстниками, ознакомление детей с элементарными способами и средствами общения с
окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой активности, обогащение элементарного
словаря детей, способности к подражанию речи взрослых.
Задачи:
 создавать условия для речевой активности детей, развивая коммуникативную функцию их речи на занятиях играх, в бытовых ситуациях и
т. д., привлекать детей к взаимодействию со взрослыми и сверстниками;
 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к взрослому как субъекту
взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения;
 стимулировать речевую активность детей в процессе игр с сборно-разборными игрушками, природными и рукотворными материалами.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
 рассматривание картин, предметов
 игровые ситуации;
 рассматривание картинок и предметов;
 упражнения на имитацию звуков, понимание словесных инструкций («где?» «дай», «на» и др.);
 игры с движением;
 игры с использование малых форм фольклора и художественной литературы;
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 восприятие смысла сказок, стихов;
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление «Восприятие художественного слова»:
Цель:формирование интереса детей к художественной речи, к книге, и содержанию произведений детской литературы.
Задачи:
 формировать умение слушать и слышать речь взрослого, рассказывающего потешки, сказки, стихи;
 знакомить детей с содержанием доступных и: приятию и пониманию рассказов, сказок;
 формировать способность детей понимать содержание литературных произведений, обыгрывая их содержа помощью разных видов театра;
 стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослымзнакомых произведений;
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
 рассказывание адаптированных сказок, стихов;
 чтение с обыгрыванием;
 рассматривание;
 игры с реальными предметами;
 проигрывание театрализованных игр;
 игры и упражнения на узнавание героев и выполнение характерных для них действий;
 игры на основе малых форм фольклора;
 игры на основе произведений современной классической литературы;
 игры с пальчиками.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
 восприятие смысла сказок, стихов;
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
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Интеграция образовательных областей

Речевое развитие

Формы работы с детьми в
НОД

Игры на сенсорное развитие

Познавательное развитие

Образовательная
область

Интеграция образовательных областей
Речевое развитие: формирование словаря, называние предметов, цвета, величины,
формы в доступной ребенку форме; формирование понимания простых предлогов и
выполнение простых речевых инструкций;
Социально-коммуникативное развитие:развитие стремления действовать со взрослым,
получать удовольствие от игр, выражать радость и удовольствие, огорчение и
удивление, пробуждение интереса к людям, объектам, игрушкам, предметам;
Физическое развитие: через организацию динамических пауз, физкультурных
минуток, пальчиковых игр и упражнений с движениями;
Художественно – эстетическое развитие: использование игр и упражнений на
основе малых форм фольклора и классической, и современной литературы;
рассматривание эстетически привлекательных, красивых предметов, картин и
иллюстраций; прослушивание отрывков музыкальных произведений, доступных
пониманию детей.
Познавательное развитие: уточнение, расширение, активизация словаря через
формирование представлений о себе и предметах окружающего мира;
Социально-коммуникативное развитие:создание ситуаций общения, через обращение
внимания детей на различные эмоциональные состояния человека; через обучение
здороваться и прощаться, используя доступные средства общения;
Физическое развитие:через развитие общей и мелкой моторики, согласованности
движений обеих рук;
Художественно – эстетическое развитие: проговаривание, прослушивание,
понимание текстов, используемыхв играх и упражнениях на основе малых форм
фольклора, классической и современной литературы; показ и называние в доступной
форме предметов изображенных на эстетически привлекательных картинах и
иллюстрациях; выполнение речевых инструкций при прослушивании отрывков
музыкальных произведений, доступных пониманию детей.
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Восприятие
художественног
о слова

Художественно
– эстетическое
развитие:

Познавательное развитие: формирование представлений об окружающем мире и
развитие восприятия художественного слова;
Социально-коммуникативное
развитие:создание
коммуникативных
ситуаций,
организацию отобразительных игр, помогающих детям понять смысл, поступки и
действия персонажей.
Физическое развитие:развитие подражательности, пластичности во время
выполнения движений по тексту;

Содержание работы учителя – логопеда:
Коррекционно-развивающее направление:
Организация коррекционно-развивающей работы по речевому развитию осуществляется в процессе организации общения с взрослым и
совместных игрсо сверстниками под руководством взрослого с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии детей по
формированию элементарных представлений о себе, предметах и объектах окружающего мира.
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД)осуществляется через:
- Игры – занятия по развитию речи;
Они проводятся индивидуально и/или по подгруппам (от 2 до 3 человек) в зависимости от особенностей психофизического развития детей и
этапа обучения. Такие занятия проводятся 1 раз в неделюв первой половине дня.
НОД познавательно-речевого цикла проводятся с 1 октября по 15 мая с учетом максимальной
недельной нагрузки, указанной в СанПине.
Все игры-занятия подчинены одной лексической теме (комплексно-тематический подход).Образовательный процесс строится на основе
преемственности в работе учителя - логопеда, воспитателей, педагога-психолога, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре.Материал, с которым знакомятся дети на занятиях по развитию речи, находит отражение в различных формах
взаимодействия педагогов с детьми.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области на первом этапе обучения направлено на формирование опыта взаимодействия со взрослыми и
сверстниками, ознакомление детей с элементарными способами и средствами общения с окружающими людьми, развитие потребности во
взаимодействии и в речевой активности, обогащение элементарного словаря детей, способности к подражанию речи взрослых.
Направления:
- работа над семантической стороной речи;
- развитие предикативной и номинативной функции речи;
- овладение элементами грамматического строя.
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Цель: формирование предпосылок для развития речи и потребности в речевом общении у дошкольников с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью.
Задачи:
- развивать умение понимать и выполнять простейшие речевые инструкцииименительном, родительном и винительном падеже, инструкций с
простыми предлогами В, НА;
- формировать пассивный словарь (предметный и глагольный);
- вызывать звукоподражания и лепетную речь, участие в пассивном и активном диалоге в процессе игровой и предметно-практической
деятельности;
- развивать функции артикуляционного аппарата, мелкой моторики;
- формировать умения различать звуки, голоса и шумы, соотнесение с предметами и объектами их издающими.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- индивидуальное и совместное повторение речевого материала;
- диалоги по наглядной ситуации;
- комментированное рисование;
- ритмические упражнения (похлопывания, простукивания, протопывания и т.п.) для лучшего усвоения и понимания фразы (инструкции);
- игры и упражнения, обеспечивающие появление у ребенка реакции на собственное имя, использование указательного жеста;
- игры и упражнения на ознакомление с частями тела, с членами семьи, с педагогами и сверстниками и т.п.;
- игры и упражнение на формирование у детей понимания словесных инструкций «где?», «дай», «на», выполнение действий по словесной
инструкции;
- речевые упражнения на развитие у детей умения произносить лепетные слова, имеющие предметную соотнесенность;
- упражнения на речевую имитацию;
- игры и упражнения на развитие слухового восприятия, внимания к речи окружающих взрослых и сверстников;
- Упражнения практического характера (дыхательные, голосовые, артикуляционные, на развитие мелкой, общей и артикуляционной
моторики).
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 восприятие смысла сказок, стихов;
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками.
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Интеграция образовательных областей

Развитие речи

Речевое развитие

Образователь Формы работы
ная область
с детьми в
НОД

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие: формирование представлений о себе и окружающем мире и
закрепление представлений о сенсорных эталонах; развитие межанализаторных связей;
Социально-коммуникативное развитие:включение детей в совместную деятельность и
формирование навыков взаимодействия «ребенок – взрослый»; создание ситуаций, требующих от
детей общения со взрослым; формирование интереса к игровой деятельности;
Физическое развитие:развитие умения выполнять отдельные, попеременные и последовательные
движения руками, ногами, головой, глазами, языком, пальцами и кистями рук (вместе со взрослым,
по подражанию действиям взрослого);
Художественно – эстетическое развитие: через проговаривание, прослушивание, понимание
текстов, используемыхв играх и упражнениях на основе малых форм фольклора и классической, и
современной литературы; показ и называние в доступной форме предметов изображенных на
эстетически привлекательных картинах и иллюстрациях; выполнение речевых инструкций при
прослушивании отрывков музыкальных произведений, доступных пониманию детей.

Содержание работы педагога - психолога:
Коррекционно-развивающее направление:
Организация коррекционно-развивающей работы по социально – коммуникативному развитию осуществляется в процессе организации
общения с взрослым и совместных игрсо сверстниками под руководством взрослого с квалифицированной коррекцией недостатков в
психоэмоциональном развитии детей.
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД)осуществляется через:
- Игры – занятия по развитию предметно-игровых действий;
Они проводятся индивидуально и/или по подгруппам (от 2 до 3 человек) в зависимости от особенностей психофизического развития детей и
этапа обучения. Такие занятия проводятся 1 раз в неделюв первой половине дня.
НОД проводится с 1 октября по 15 мая с учетом максимальной недельной нагрузки, указанной в СанПине.
Все игры-занятия подчинены одной лексической теме (комплексно-тематический подход).Образовательный процесс строится на основе
преемственности в работе учителя-дефектолога, учителя - логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре.Педагог – психолог обучает детей действиям с образными игрушками, а уточняют и закрепляют формируемые навыки воспитатели,
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музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Они включают элементы игр в свои занятия, наполняя их единым содержанием,
связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям игровой ситуацией или образной игрушкой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие предметно-игровой деятельности является основной задачей психолого-педагогической работы с дошкольниками с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью, что обусловлено ее значением в развитии детей данной категории. Игра выступает как важнейшее средство
подготовки детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью к жизни.
Цель: формирование предметно-игровой деятельности, приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками
и взрослыми.
- знакомить детей с дидактическими и образными игрушками и с действиями с ними, пробуждать интерес к ними желание играть ими;
- знакомить детей с куклой, формировать особое отношение к кукле как к ребенку (игровому заместителю человека) и доступные действия
с ней (укачивать на руках, катать в коляске, кормить, укладывать спать и т. п.);
- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед
зеркалом и без него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши и т. п.);
- формировать опыт эмоционального и делового взаимодействия детей со взрослыми, стимулировать появление потребности в
контактах, обучать вербальным и невербальным средствам общения (доступным пантомимическим, мимическим и другим средствам).
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- игры с куклами;
- игры с игрушками – животными;
- игры с игрушками – транспортными средствами;
- игры с модулями;
- игры с предметами – орудиями бытового назначения;
- игры – подражания;
- игры – забавы.
Виды детской деятельности (ориентировочно ранний возраст):
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 предметно-игровая деятельность с образными игрушками;
 восприятие смысла сказок, стихов.
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Интеграция образовательных областей
Формы
работы с
детьми в
НОД
Игры на развитие предметно –
игровых действий

Социально – коммуникативная
деятельность

Образователь
ная область

Интеграция образовательных областей

Познавательное развитие: актуализация, уточнение, закрепление представлений о себе и
окружающем мире по средствам игр и игровых упражнений на формирование элементарного
опыта выполнения действий с игрушками;
Развитие речи: обучение детей пониманию простых по конструкции и содержанию фраз,
которыми педагог сопровождает показ игрушек, свои действия;активизация звукоподражаний и
лепетных слов во время выполнения игровых действий;
Физическое развитие:развитие целенаправленно тянуться к игрушке, захватывать ее всей
поверхностью ладони и вытянутым большим пальцем, осуществление захвата мелких предметов;
координация движений рук и зрения;
Художественно – эстетическое развитие:использование при организации игр фольклора и
классической, и современной литературы; привлекательных картин и иллюстраций; отрывков
музыкальных произведений, доступных пониманию детей.

Методы обучения (используемые в прикладном анализе поведения):
- реактивные методы в случае появления предвестников нежелательного поведения (у каждого ребенка они индивидуальны: двигательное
беспокойство, суетливость, вокализация т.п.):
 Отвлечение: на игрушку, на другую ситуацию, человека т.п.
 Коммуникация: разговаривать с ребенком на отвлеченную тему, задавать вопросы ему, хвалить т.п.
 Расслабление: массаж, кинетический песок, сенсорные коробки с крупой, фасолью, пузырьковые лампы, музыка и т.п.
- предупредительные методы: изменение условий окружающей среды, при которых появляется поведение; предоставлять частые напоминания
и подсказки о том, что в расписании (установочном событии) произойдут изменения, используя различные виды подсказок:
 физическая подсказка (полная и неполная),
 моделирование ответа (имитация),
 указательный жест,
 визуальная подсказка (пространственная),
 речевая подсказка (полная и неполная)
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методы обучения: метод блоков, обучение имитации, метод шейпинга; метод случайного обучения (создание условий в окружающей
среде, активизирующей ребенка на взаимодействие).
- поддерживающие методы: дифференцированное подкрепление желательного поведения (поощрение в соответствии с выявленными
предпочтениями: у каждого индивидуальное), игнорирование нежелательного поведение (непредставление поощрения).
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Понедельник

День недели

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
1-я половина дня
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность,
деятельность
организуемая в
режимных моментах
Общение
с Работа в группе:
взрослым
и  «Рассматриваем
совместные игры
красивое»
со сверстниками
(рассматривание
под руководством
иллюстраций,
взрослого:
предметов, игрушек).
«Формирование
 Практическое
представлений о
упражнение
«В
себе
и
гостях
у
окружающем
Мойдодыра».
мире и развитие
речи» (учитель – Прогулка:
логопед).
 Распознающее
наблюдение
за
Двигательная
погодой
активность:
 Игры-забавы
с
«Игринка»
вертушками.
(воспитатель).
 Игры с движениями
(подвижные игры).
 Трудовые поручения.

2-я половина дня
Самостоятельная Совместная деятельность взрослого и детей
деятельность
Непрерывная
образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность,
деятельность
деятельность
организуемая в
режимных моментах
Работа в группе:
Экспериментиров Работа в группе:
Работа в группе:
с «Почитайка»
 Игры
под ание
 Игры
под
и (восприятие
наблюдением материалами
наблюдением
художественного
взрослого
с веществами
взрослоговода, слова)
музыкальным (краски,
«Свободное
«Игра – забава» с
и игрушками глина):
рисование»
«Изобразительные мыльными пузырями.
–
(черкание).
игры»
(рисование
Индивидуальная
инструментам
/лепка)
игротека по заданию
и.
(воспитатель).
учителя – логопеда.
Прогулка:
Прогулка:
Прогулка:
 Игры
под
 Распознающее
наблюдением
 Игровые
наблюдение
за
ситуации под
взрослого
со
деревьями.
наблюдением
строительным
взрослого
с
материалом.
 Игры
с
песком
движениями.
(снегом).
 Экспериментирова
ние.
 Игры-ситуации (с
каталками).
Взаимодействие с семьями воспитанников (ежедневно).
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Вторник

Предметная
деятельность и
игры
с
составными
и
динамическими
игрушками:
«Сенсорные игры
/
«Конструктивные
игры» (учитель –
дефектолог).
Двигательная
активность:
«Игры
с
движением»
(инструктор
по
физкультуре).

Игры-ситуации
транспортными
средствами).

(с Игры
под
наблюдением
взрослого
со
строительным
Прогулка:
материалом.Прог
улка:
 Распознающее
наблюдение
за Игровые
ситуации
под
птицами
 Игры-забавы с мячем наблюдением
с
 Игры с движениями взрослого
игрушками
–
(подвижные игры).
двигателями
Трудовые поручения
(каталки, коляски,
машины)

«Помогайка» (игры с
бытовыми предметами
и орудиями»
Игры - ситуации (с
куклой)
Индивидуальная
игротека по заданию
учителя – дефектолога.
Прогулка:
 Игры
с
движениями.
 Экспериментирова
ние.
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Игры
под
наблюдением
взрослого в центре
воды и песка.
Прогулка:
Игровые
ситуации
под
наблюдением
взрослого с куклами

Среда
Четверг

Экспериментиров
ание
с
материалами
и
веществами
(бумага,
ткань,
природный
материал):
«Изобразительные
игры»
(аппликация
/
конструирование)
(воспитатель).
Двигательная
активность:
«Игры
с
движением»
(инструктор
по
физкультуре).

«Умейка»
(игры
с
природным материалом)
Прогулка:
 Распознающее
наблюдение
за
почвой
 Игры-забавы
с
мыльными пузырями
 Игры с движениями
(подвижные игры).
Трудовые поручения

Игры
под
наблюдением
взрослого
с
дидактическими
игрушками
(вкладыши,
пирамидки,
матрешки,
пазлы).

Общение
с
взрослым
и
совместные игры
со сверстниками
под руководством
взрослого: «Игры
с
образными
игрушками»
(психолог).

Работа в группе:

Работа в группе:

Прогулка:
 Распознающее
наблюдение
за
деревьями
 Игры-забавы
с
масками животных
 Игры с движениями
(подвижные игры).
Трудовые поручения

Прогулка:
Игровые
ситуации
под
наблюдением
взрослого
с
кубиками

Восприятие
смысла
музыки:
«Музыкальное
занятие»
(музыкальный
руководитель).

Игры-импровизации
Индивидуальная
игротека по заданию
инструктора
физкультуры.

Игры
под
наблюдением
взрослого:
рассматривание
предметных
картинок, игры на
сенсорных дорожках.

Прогулка:
 Игры
с
Прогулка:
движениями.
ситуации
 Экспериментирова Игровые
под
наблюдением
ние
взрослого с пазлами
(лапатками)

Прогулка:
Игровые
ситуации
под
наблюдением
взрослого
с
образными
игрушками

Работа в группе:
Работа в группе:
Индивидуальная
игротека по заданию Прогулка:
психолога.
Игровые
ситуации
под
наблюдением
Прогулка:
взрослого
с
 Игры
с игрушками
двигателями
движениями.
 Экспериментирова
ние
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Пятница

Восприятие
смысла,
сказок,
стихов: «Игры на
основе
художественной
литературы»
(учитель
–
дефектолог).
Восприятие
смысла музыки:
«Музыкальное
занятие»
(музыкальный
руководитель).

Работа в группе:

Работа в группе:

Прогулка:
 Распознающее
наблюдение
за
деревьями
 Игры-забавы
на
сенсорных дорожках
(на
ледяных
дорожках)
 Игры с движениями
(подвижные игры).
Трудовые поручения

Прогулка:
Игровые
ситуации
под
наблюдением
взрослого
с
песком (снегом)

Работа в группе:
«Умейка»
(мытье
игрушек).
Индивидуальная
игротека по заданию
музыкального
руководителя.

Работа в группе:
Прогулка:
Игровые
ситуации
под
наблюдением
взрослого

Прогулка:
 Игры
с
движениями.
 Экспериментирова
ние

*Модель примерная и содержание может наполняться в соответствии с содержанием работы в конкретнй группе и ее циклограммой форм
совместной деятельности

2.5.Особенности взаимодействия взрослых с детьми с расстройствами аутистического спектра
Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что
обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и качественными нарушениями социального взаимодействия при аутизме.
И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.
Например, то, что информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от еѐ модальности, и наиболее доступной для
ребѐнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал,
обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребѐнка.
Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого
должна быть доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной.
Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные
решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка.
Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например,
проблемное поведение.
В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:
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а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение ребѐнка п применять физическое наказание
(шлепать, толкать и т.п.)
б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное
поведение).
Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению ребѐнка, но оно должно быть выражено твѐрдо и спокойно, а
его действия – чѐткими и последовательными.
Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных дальнейших поступках и
действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в
значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребѐнка понимать
происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять
контакты, доступное социальное пространство.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с расстройствами аутистического
спектра
Успех в воспитании и обучении детей в группе во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей .
Особенно это важно для родителей, имеющих ребенка с РАС, т.к. категория этих родителей должна овладеть способами взаимодействия со
своими детьми, знаниями их психологических особенностей, умениями по оказанию образовательной помощи детям в домашних условия х.
Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребѐнка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится
как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и
специалистов подчеркивается в рамках практически всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).
Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребѐнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой
он принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребѐнка, создать предпосылки для его
независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребѐнок – семья – организация»:
•
приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом;
•
основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители;
•
Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной особенностям ребѐнка.
Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего
необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с
программами работы с ребѐнком, условиями работы в Организации, ходом занятий.
Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме
видеоматериалов) с обсуждением и т.п.
Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребѐнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести
следующие психологические проблемы:
49

•
установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает
спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношениях к аутизму у ребѐнка, к
специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребѐнку, его будущему.
•
последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе,
специалист, работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи.
Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребѐнка, для чего нужно хорошо знать, что его
привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее
характерны и с помощью чего ребѐнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.
Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка уверенность в
себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым
и детям.
Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме
очень много, качество еѐ разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы разобраться в достоверности
почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребѐнку и почему. Следует подчѐркивать
индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной
работы и одновременно подчѐркивать каждый новый успех.

Педагоги:

Задачи:

Воспитатель

1. Повышение
педагогической
культуры родителей.
2. Изучение и обобщение лучшего
семейного опыта воспитания.
3. Приобщение
родителей
к
участию в жизни детского сада
посредством
использования
эффективных форм работы.

Музыкальный
руководитель

1. Повышение
педагогической
культуры родителей по вопросам
музыкального воспитания.
2. Приобщение
родителей
к
участию в жизни детского сада
посредством
организации

Направления работы с семьей
Информационно - Познавательное
аналитическое
- Анкетирование - Родительские
- Наблюдение
собрания
- Консультации
- Открытые занятия
- Дни
открытых
дверей
- Мастер-классы
- Семинары
- Проектная
деятельность
- Анкетирование - Участие
в
- Беседы
с
родительских
родителями.
собраниях
- Консультации по
своему
направлению
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Наглядно
информационное
- Родительские
уголки
- Папки
передвижки
- Портфолио
группы
- Сайт
ДОУ
(группы)

-

Папки
передвижки
Страничка на
сайте
ДОУ
(группы)

Досуговое
-

Выставки работ
Субботники
Праздники
Досуги

-

Праздники
Досуги
Развлечения
Театрализованные
представления

совместных
досуговых
мероприятий с семьей.
Инструктор по 1. Повышение
педагогической
физкультуре
культуры родителей по вопросам
физического развития детей.
2. Приобщение
родителей
к
участию в жизни детского сада
посредством
организации
совместных
спортивных
мероприятий с семьей.
Учитель
- 1. Оказание
психологодефектолог
педагогической помощи семье
в развитии детей с умеренной
и
тяжелой
умственной
отсталостью.
2. Повышение
педагогической
культуры
родителей
по
вопросам
познавательного
развития детей
3. Приобщение
родителей
к
участию в познавательном
развитии детей посредством
использования
эффективных
форм.
4. коррекция
неконструктивных
форм
поведения
родителя
(агрессии,
истерических
проявлений,
неадекватных
поведенческих реакций);
5. коррекция позиции родителей
— переход в позицию поиска
реализации
возможностей
ребенка.
Учитель
- 1. Оказание
педагогической

-

-

Анкетирование Беседы
с
родителями.
-

-

Опрос
Анкетирование
-

-

-

-

Опрос

51

Проектная
деятельность.
Участие
в
родительских
собраниях
Консультации по
своему
направлению
Проектная
деятельность
Выступление на
родительских
собраниях
Консультации
Открытые занятия
(просмотры
видеороликов
с
занятий)
Мастер-классы
Семинары
–
практикумы
Супервизии
(консультирование
и
обучение
родителей через
интернет ресурсы)
Проектная
деятельность

Выступление

-

Папки
передвижки
Страничка на
сайте
ДОУ
(группы)

-

Уголок
дефектолога
- Страничка на
сайте
ДОУ
(группы)
Личные
дневнички
- Аудио вестник
(консультации
с
использованием
аудиозаписи).
-

на -

Уголок

-

Спортивные
праздники
Развлечения
Соревнования
Физкультурные
досуги
Участие
досуговых
мероприятиях.

в

Участие

в

логопед

помощи семье в речевом развитии детей с умеренной и
тяжелой
умственной
отсталостью.
2. Повышение
педагогической
культуры
родителей
по
вопросам речевого развития
детей.
3. Приобщение
родителей
к
участию в речевом развитии
детей
посредством
использования
эффективных
форм.

Анкетирование
-

-

Педагог
психолог

-

1. Оказание
психологической помощи
и
социальной поддержки
семье воспитывающейребенка
с
умеренной
и
тяжелой
умственной отсталостью.
2. Систематизированное
психологическое просвещение
родителей.

Опрос
Анкетирование
Наблюдение
-

-
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родительских
собраниях
Консультации
Открытые занятия
(просмотры
видеороликов
с
занятий)
Мастер-классы
Семинары
–
практикумы
Супервизии
(консультирование
и
обучение
родителей через
интернет ресурсы)
Проектная
деятельность.
Выступление на
родительских
собраниях
Консультации
(групповые,
индивидуальные)
Дистанционное
обучение
родителей
по
вопросам
взаимодействия с
ребенком,
создание
мотивации
к
деятельности,
коррекции
поведения и др.
Проведение

логопеда
- Страничка на
сайте
ДОУ
(группы)
Личные
дневнички
- Аудио
вестник
(консультации
с
использованием
аудиозаписи).

досуговых
мероприятиях

Уголок
логопеда
- Страничка на
сайте
ДОУ
(группы)
Личные
дневнички
- Аудио вестник
(консультации
с
использованием
аудиозаписи).

Участие
досуговых
мероприятиях.

-

в

совместных
занятий
- Семейное
консультирование
- Тренинги,
направленные на
развитии
родительской
рефлексии.
Контрольно-оценочное направление
Мониторингоценивания результатов взаимодействия с родителями:
- опрос;
- книги отзывов;
- оценочные листы;
- анкетирование;
- учет активности родителей.

3.Организационный раздел АООП
3.1.Материально – техническое обеспечение
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических работников и представителей общественности в
разработке АООП ДО детей с РАС, в создании условий для еѐ реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе современные технологии, в том числе поведенческие (прикладной
анализ поведения (АВА) и другие), развивающие и вспомогательные подходы;
- обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с РАС в соответствии с динамикой развития каждого ребѐнка, запросами
родителей (законных представителей) с учѐтом особенностей социокультурной среды развития воспитанников, а также в соответствии с динамикой
развития системы образования;
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- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
Организации, осуществляющей реализацию АООП ДО детей с РАС, повышения их профессиональной компетентности в области воспитания и
обучения детей с РАС, информационной и правовой компетентности;
- эффективно управлять Организацией, реализующей АООП ДО детей с РАС, используя технологии управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологииразрешения конфликтов, информационно-коммуникационные технологии, современные механизмы финансирования.
ДОУ, осуществляя образовательную деятельность в соответствии с АООП ДО детей с РАС, создает материально-технические условия,
обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками с РАС планируемых результатов освоения Программы, для чего в сравнении с материальнотехническими условиями обеспечения реализации ООП ДО необходимо обеспечить:
- возможность подготовки большого (на одного ребѐнка с РАС не менее, чем в 3-4 раза большего, чем на одного ребѐнка с типичным развитием)
количества учебных пособий, дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, достаточное количество офисной
техники (принтеры, сканеры, ламинаторы), что обусловлено высокой степенью индивидуализации коррекционно-образовательного процесса;
- наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и просмотра фрагментов занятий, консультаций и других видов
коррекционно-образовательно деятельности с целью их анализа и повышения качества работы, объективизации динамики коррекционнообразовательного процесса;
2) выполнение ДОУ требований:
- санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объѐме, как в случае реализации ООП ДО;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации;
3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность по АООП ДО детей с РАС.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для коррекционной работы, общение, познавательно -исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребѐнка с участием взрослых, и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с особенностями
развития при РАС и индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
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Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов,
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Вид помещения
Групповая комната

Функциональное использование
- Игровая деятельность;
- Ознакомление с предметами
ближайшего природного и
социального окружения;
- Восприятие художественного
слова;
- Развитие речи;
- Сенсорное развитие;
- Трудовые поручения.

Оснащение
Игровая мебель,
головоломки, пазлы, настольные игры, лото, дидактические
материалы по сенсорике, развитию речи, конструкторы…
Дидактические материалы по развитию речи…
игровое оборудование и атрибуты для игр..
Различные виды театров, книжный уголок, материалы для
изобразительной деятельности…
Физкультурное оборудование, коврики массажные, мячи…

Кабинет учителя – дефектолога
(логопеда)

- организация подгрупповых занятий
(по 2 человека)
- организация индивидуальных занятий
по познавательному и речевому
развитию

Кабинет педагога - психолога

организация подгрупповых занятий (по
2 человека)
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Стол письменный для педагога.
Шкаф для наглядных пособий, учебного материала и
методической литературы;
Настенное зеркало для индивидуальной работы над
имитацией, подражательностью;
Стол возле настенного зеркала для индивидуальной
работы с ребенком и два стула для ребенка и учителялогопеда;

- организация индивидуальных занятий
по речевомразвитию

Музыкальный и физкультурный
зал

- проведение музыкальных занятий,
праздников, развлечений;
- проведение физкультурных занятий,
развлечений, спортивных досугов;
- проведение театрализованных
представлений;
- проведение методических и иных
мероприятий.

Технические средства обучения (компьютер, принтер,
сканер, колонки);
Магнитная доска;
Наглядный материал, используемый для обследования
детей, размещенный на отдельной полке;
Учебные пособия в виде карточек, карточек с
индивидуальными заданиями, настольно – печатные
игры;
Методическая литература;
Банк презентаций (обучающие презентации на дисках –
подборка)
Картотеки
(физминуток,
разминок,
хороводных,
коммуникативных, образных игр, игр с камушками и др.)
Плакаты по лексическим темам.
Счетный материал (матрешки, яблоки, шишки и т.п.)
Коллекции камушков Марблс
Папки с наглядными и демонстрационными материалами
(15 шт) с каталогом.
Дидактическая кукла;
Игрушки: кубики, матрешки, пирамидки, вкладыши,
стаканчики и т.д.
Игровое оборудование для физкультурных занятий;
Игровое оборудование для музыкальных занятий;
Мультимедийная система (проектор, экран);
Скамейки, детские стульчики, ковровое покрытие, театральная
ширма;
Письменные столы для инструктора физкультуры и
музыкального руководителя;
Стулья для сотрудников.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
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Образовательная
область (раздел
программы)

Автор, название, место издания, издательство, год издания уч. литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов

Образовательная
программа

Диагностика – развитие – коррекция: программа дошкольного образования детей с интеллектуальной
недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2012.

Познавательное
развитие:

. Учебно-методические пособия
-.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии.- М.: Владос, 2005.
-Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2–4 лет (младшая разновозрастная группа). Книга для воспитателя
детского сада.- М.: Просвещение,1993.
-Костенкова Ю.А., Триггер Р.Д., Шевченко С.Г. Дети с задержкой психического развития: особенности речи,
письма, чтения.- М.: Школьная Пресса, 2004.
-Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. идрПсихолого - педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2004.
-Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: Владос, 2001.
-.Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и
родителей.- М.: Просвещение, 1992.
-.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа.М.: ЦГП, 2005.
-. Дерягина Л.Б. Лепим куличики, пускаем кораблики; развивающие игры с песком и водой.-СПб.: Литера, 2006
-Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников с проблемами в
развитии: Учебно-методическое пособие.- СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена; Союз, 2002.
-.Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.В. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2005.
-Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. Средний дошкольный возраст.- М.:
Мозаика – Синтез, 2005.
-Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением
интеллекта: книга для педагога-дефектолога.- М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2001.
-Лебедева Л.Н. Развитие сенсомоторики детей дошкольного возраста. Коррекционно-развивающая программа.- М.:
Школьная Пресса, 2002.
-Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников:
книга для учителя.- М.: Просвещение,1990.
-.Сербина Е.В. Математика для малышей (младшая разновозрастная группа): Книга для воспитателя детского сада.57

Речевое развитие:

М.: Просвещение, 1991.
-.Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей. Книга
для учителя.- М.: Просвещение, 1991.
-.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий.- МТЦ:
Сфера, 2006.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи. Методическое пособие
для воспитателей.- М.: Мозаика – Синтез, 2005.
Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь.- С.П. Лань: 1996.
Формирование устной речи у детей с тяжелой умственной отсталостью на индивидуальных коррекционнологопедических занятиях: Программа. Сост. Пенегина С.П., Плаксина Л.Н. - Екатеринбург: Центр Учебная книга,
2006.
.Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2–4 лет (младшая разновозрастная группа). Книга для воспитателя
детского сада.- М.: Просвещение,1993.
Наглядно-дидактический материал для работы с детьми дошкольного возраста с нарушением речи (ФФНР и ОНР)
Сост. Глухов В.П., Атремьева В.Б., Контрактова Т.И.- М.: Аркти, 2003..Наглядно-дидактическое пособие. Мир в
картинках: Овощи. Деревья и листья. Животные и домашние питомцы. Мой дом. - М.: Мозаика – Синтез, 2003.
Наглядно-дидактическое пособие: Рассказы по картинкам. Теремок. Колобок. Репка.- М.: Мозаика – Синтез, 2003.
.Дидактический материал. Окружающий мир: Насекомые. Дикие животные. Домашние птицы. Бытовая техника.
Птицы. Деревья и листья.- М.: Страна фантазий, 2006.
.Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Семья. Звери средней полосы.
-М.: Книголюб, 2000, 2003.
.Наглядно-дидактическое пособие. Раннее детство: развитие речи и мышления.- М: Мозаика- Синтез, 2004.
.Плакаты:
Лето, весна, зима, осень.- М.: Карапуз, 2004.
Мой дом. Ростов на Дону.-Проф – Пресс: 2006.
Семья, фрукты, ягоды.- М.: Линг, 2007.
Овощи, фрукты, птичий двор.- М.: Карапуз, 2006.
30.Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. Дикие животные в картинках.- М.:
Полюс, 2006.
.Гербова В.В. Демонстрационный материал по развитию речи.- М.: Просвещение, 1991.
.Вохринцева С. Окружающий мир. Дидактический материал: (Фрукты. Домашние животные. Весна. Осень. Зима).Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.
.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. Демонстрационный материал.Домодедово: Книголюб, 2002.
.Серия плакатов развивающего обучения Азбучка (геометрические фигуры, цифры) , 2007.
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Художественноэстетическое
развитие:

.Цифры.- М.: Просвещение, 1990.
.Матрешки.- М: Малыш, 1992.
Раздаточный дидактический материал:
.Развитие вербального воображения. Раздаточный и демонстрационный материал.- М.: Книголюб, 2003
(раздаточные карточки).
.Окружающий мир. Дидактический материал по лексическим темам.- Екатеринбург: Страна фантазий, 2006
(разрезные картинки, развивающие задания).
.М.И. Ильин. Развитие вербального воображения.- М.: Книголюб, 2003.
.Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал.- М.: Мозаика – Синтез, 2006.
.Раздаточный (счетный) материал. Игрушки.
.Раздаточный материал. Карточки для обучения счету.
.Веселый поезд. Обучающие корточки для детей от 2,5 до 6 лет и взрослых.- Екатеринбург: ООО У–Фактория, 2002.
Аудиоматериалы
.Набор пластинок с р.н. сказками.
Любимые сказки для сладких снов.– М.: Мост – 3.
1.Учебно-методические пособия
.Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Младшая и средняя группы. Разработки занятий.Волгоград: ИТД.
Корифей, 2006.
.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.:
Мозаика – Синтез, 2006.
.Янушко Е.А Аппликация с детьми раннего возраста. Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.:
Мозаика – Синтез, 2006.
.Янушко Е.А Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика
– Синтез, 2006..Разенкова Ю.Д., Кудрина Т.П., Одинокова Г.Ю., Теплюк С.Н. Лепим, рисуем, творим…: Игры с
детьми младенческого возраста. М.: Школьная Пресса, 2010.
.Баряева Л.Б. Театрализованные игры в коррекционно – развивающей работе. СПб., КАРО, 2007..Гнедова О.Л.,
МайданюкЛ.Е.Театрализация сказок в коррекционном детском саду: Пособие для воспитателей.- СПб.: Детство –
Пресс, 2007.
.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.:
Ц Сфера, 2004.
.Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями.
Методическое пособие.- М.: Экзамен, 2006.
.Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, сценарии.МТЦ.: Сфера, 2006.
.Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2–3 лет. -МТЦ .: Сфера, 2006.
.Зарецкая Н.И. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего возраста. Пособие для
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практических работников ДОУ.- М.: Айрис – Пресс, 2006.
.Роот З.Я., Зарецкая Н.И. Музыкальные сценарии для детского сада.- М.: Айрис – Пресс, 2006.
.Купенчук О.В. Пальчиковые игры.- СПб.: ООО «Литера», 2007.
.Учебно – наглядные пособия
Демонстрационный дидактический материал
.Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно– методический комплект
для занятий и игр с детьми раннего возраста (игрушки, картинки).
.Наглядное пособие для педагогов, воспитателей и родителей. Дикие животные в картинках. -М.: Плюс, 2006
.Вохринцева С. Окружающий мир.- Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. Лето. Осень. Весна. Зима. Деревья и
листья. Овощи. Фрукты. Дикие животные. Домашние животные.
.Демонстрационно – раздаточный материал. Репродукции картин.И.И. Левитан, И.И. Шишкин.- М.: Айрис
дидактика, 2006.
. Портреты зарубежных композиторов. Художник. С. Кулов.- М.: Гном и Д, 2004.
.Денисова. Д. Веселый хоровод. Развитие и обучение детей.- М.: Мозаика Синтез, 2006.
.Набор плакатов Времена года.- М.: Карапуз, 2004.
Рабочие тетради
 Рабочие тетради:
.Евдокимова М.М. Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста.- М.: Дрофа,2007. Учимся
рисовать карандашами. Учимся рисовать красками. Многоцветная радуга..
.Румянцева Е.А. Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста.- М.: Дрофа,2007. Необычная
лепка. Необычное рисование. Необычные поделки из природных материалов. Необычная аппликация.
.Волшебные голоса природы.- М.: Моя кроха и я. 2005.
.Климов А. Музыкальные композиции для детей.- М.: ГВИК, 2006.
Хрестоматии
.Нищева Л.В., Гавришева Л.Б. Логопедические распевки, музыкальная гимнастика и подвижные игры: В помощь
педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями.- СПб.: Детство – Пресс, 2005..Ермолаев П.И., Казанцева М.Г.
Веселые песенки для малышей. Стихи и ноты.- СПб.: Литера, 2006..Пестерев Е.В. Масленица.- Екатеринбург: 2000.
.Ветлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду (песни, игры, пьесы).-М.: Музыка, 1995.
. Аудиоматериалы
.Времена года в музыке.
.Сен- Санс. Карнавал животных.
.Шедевры классики.
.Сборники народной музыки.
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.Сборники эстрадной музыки.
.Сборники детских песен.
.Песенки чудесные дарит нам зима.
.Учебно-методические пособия
Эмоциональноличностное развитие: .Скоролупова О.А., Логинова. Л.В. Играем? Играем!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного
возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2005.
.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников:
книга для учителя. - М.: Просвещение,1990.
. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового ребенка.М: ТЦ Сфера, 2006.
.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально – нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная
деятельность.- МТЦ: Сфера, 2005.
.Первые шаги. Материалы московского конкурса «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста). М.:
Линка – Пресс, 2002.
.ПодддубнаяЛ.Б.Правила дорожного движения. Разработки занятий. Младшая и средняя группы. Волгоград.
Корифей. 2007.
.Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Струнина Е.М., Юртайкина Т.М. Скажи по-другому. Речевые игры, упражнения,
ситуации, сценарии. Пособие для воспитателей детского сада.- Самара: 1994.
.СолнцеваО.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010.
.Учебно – наглядные пособия
Демонстрационный дидактический материал:
Дидактический материал. Окружающий мир: Бытовая техника.- М.: Страна фантазий, 2006.
.Наглядно-дидактическое пособие. Мой дом.- М.: Мозаика – Синтез, 2003.
.Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Семья.- М.: Книголюб 2000, 2003.
.Наглядно-дидактическое пособие. Раннее детство: развитие речи и мышления.- М.: Мозаика – Синтез, 2004.
.Плакаты:
Мой дом.- Ростов на Дону: Проф – Пресс, 2006.
Семья. - М.: Линг, 2007.
.Гербова В.В. Серия картин по развитию речи.- М.: Просвещение, 1991.
.Учебно–наглядное пособие для детских садов. Картины «Кем быть».- М.: Просвещение, 1991.
.Наглядно- дидактическое пособие: Рассказы по картинкам «Колобок», «Теремок», «Репка». -М.: Мозаика – Синтез,
2003.
6.Настольно – печатные игры
.Игра – лото. Моя квартира.- Киров: Весна – Дизайн, 2004.
.Игра – лото. Если все у вас в порядке».- М.: Росмен – издат, 1990.
61

.Развивающая игра. Дополни картинку. Развиваем образное мышление, цветовосприятие, внимание.
.Развивающая игра. Подбери предметы. Знакомство с различными материалами, развитие внимания, мышления,
речи.
.Развивающая игра для детей 3-7 лет. Подбери картинку. Предметы окружающего мира. Учимся классифицировать и
Физическое развитие: . Учебно-методические пособия
.Хухлаева Г.В. Занятия по физической культуре с детьми в малокомплектном детском саду. Книга для воспитателя
детского сада.- М.: Просвещение, 1992.
.Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.- М: Аркти, 1999.
.Мастюкова Е.Н. Коррекционная педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой
психического развития. Пособие для практических работников дошкольных образовательныхучреждений.- М.:
Аркти, 2004.
.Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового ребенка.М: ТЦ Сфера, 2006..Учебно – наглядные пособия
Демонстрационный дидактический материал
.Безопасность. Хорошие манеры. ООО «Астрель», 2004.
. «Наши эмоции». Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально.- Киров:
Весна – Дизайн, 2004.
.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Не играйте с огнем.- Киров:
Весна – Дизайн, 2004.
Специальная
литература

• Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.
• Купер Дж.О., Херон Т.Э., Хьюард У.Л. Прикладной анализ поведения. Пер. с англ. – М., 2016.
• Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 1991.
• Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА). – Бахрах-М,
2014.
• Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжѐлых и осложнѐнных формах. – М., 2007.
• Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом.
Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016.
•
Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет). Сборник
упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997.

3.3.Распорядок дня и режим пребывания детей с нарушением интеллекта в ДОО
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Соответствует общему распорядку и режиму дня детей, предусмотренными адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ д/с № 3
Организация распорядка и режима представляется в виде:
• режима дня (в первой, в второй половине в холодный и теплый периоды);
• учебный план
Режим дня в группах для детей с РАС
Режимные моменты

Холодный период

Подготовка педагога к образовательной деятельности

07.00 - 07.30

Игровая деятельность

07.30 - 08.00

Утренняя гимнастика (в группе)

08.00 - 08.05

Гимнастика артикуляционная, дыхательная

08.05 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 - 08.40

Двигательная деятельность, игровая Подготовка к образовательной деятельности

08.40 - 08.50

Образовательная деятельность

08.50 - 10.00

Второй завтрак

10.00 - 10.10

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность

10.10 - 10.20

Подготовка к прогулке, дневная прогулка
Наблюдение

10.20 - 12.00

Хозяйственно-бытовая деятельность
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.

12.00 - 12.50

Гигиенические процедуры .Дневной сон.

12.50 - 14.50

Постепенный подъѐм. Закаливающие процедуры.

14.50 - 15.15

Подготовка к полднику. Полдник

15.15 - 15.40
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Образовательная деятельность

15.40 - 15.55

Индивидуальная коррекционно-образовательная деятельность

15.55 - 16.20

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Взаимодействие с родителями.

16.20 - 17.30

Учебный план:
Педагоги

Базовый вид деятельности

Распределение учебной нагрузки на
неделю (в а.ч.)

Непосредственно образовательная деятельность
Занятие с учителем-дефектологом

Познавательное развитие

3

Занятие с учителем-логопедом

Речевое развитие

Индивидуальные занятия 2

Занятие с педагогом-психологом

Социально-коммуникативное
(игровая деятельность)

развитие

1

Занятие с воспитателем

Художественно-эстетическое
(изобразительная деятельность)

развитие

2

Занятие
с
руководителем

Художественно-эстетическое
(музыка)

развитие

2

Занятие
с
физкультуре

музыкальным
инструктором

по

Физическое развитие (в помещении и на
улице)

Итого:

2/1

11
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Индивидуальные (подгрупповые) игротеки (учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог - психолог

Ежедневно

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Закаливающие и гигиенические процедуры

Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

Ежедневно

Чтение художественной литературы

Ежедневно

Трудовые поручения

Ежедневно

Прогулки

Ежедневно

Игры

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей под наблюдением взрослого
Деятельность детей в зонах активности

Ежедневно
фото
Режим двигательной активности:

Виды образовательной деятельности и форма двигательной
активности
НОД физкультурно-оздоровительного цикла
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Количество
минут
(для
конкретной
группы)

Особенности организации

Утренняя гимнастика

5

Ежедневно в группе

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями

10

Ежедневно

Физминутка

1

Ежедневно в зависимости от
вида, содержания занятия

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке

5 - 10

Ежедневно во время прогулок

Дифференцированные игры на прогулке

3-5

Ежедневно во время вечерних
прогулок

Физические упражнения после дневного сна в сочетании с
контрастными воздушными ваннами

3–5

Ежедневно

Виды образовательной деятельности и форма двигательной
активности

Количество минут

Особенности организации

10

3 занятия в неделю (одно на
улице)

Непосредственно образовательная деятельность
По физической культуре
Самостоятельные занятия
Самостоятельная двигательная активность под наблюдением
взрослого
Спортивно – оздоровительная деятельность
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Зависит
индивидуальных
особенностей детей

от

Ежедневно в помещении и на
открытом воздухе

Физкультурный досуг

10-15

По плану

Физкультурный спортивный праздник

20-25

По плану

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи
Участие родителей в физкультурно-оздоровительных и массовых
мероприятиях ДОО

Во время подготовки досугов и
праздников

Сетка занятий:
Утверждено приказом директора
МАДОУ «Детский сад № 3»
от « 31 » августа 2020 года №210

Расписание образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности
МАДОУ «Детский сад № 3» на 2020 – 2021 учебный год
Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта
Группа № 1 (Ромашка) 6-8 лет
Группа № 3 (Гномик) 6-8 лет
1 этап обучения
3 этап обучения
1 этап обучения
3 этап обучения
(1 подгр.)
(2 подгр.)
(1 подгр.)
(2 подгр.)

П
Н

Двигательная активность/Двигательная (зал)
08.50 – 09.10
+ Экспериментирование с материалами
и веществами
Игры и упражнения
на ознакомление с игрушками и предметами окружающего мира
09.20 – 09.30 (деф)

+ Познавательно-исследовательская
Развитие представлений о себе и
окружающем мире
09.40 – 10.00 (деф)

+Игровая
Сюжетно-отобразительные игры
16.00 – 16.20 (психолог)

+ Экспериментирование с материалами
и веществами
Игры и упражнения на ознакомление с
игрушками и предметами окружающего
мира
08.50 – 09.00 (деф)
Восприятие смысла музыки/Музыкальная
Музыкальное
09.15 – 09.35
+ Познавательно-исследовательская
Развитие представлений о себе и
окружающем мире
09.45 – 10.05 (деф)
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В
Т

Восприятие смысла музыки/Музыкальная
Музыкальное
08.50 – 09.10

Экспериментирование с материалами и
веществами
Рисование/лепка
09.20 - 09.30

С
Р

+Предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
Формирование действий с образными
игрушками
08.50 – 09.00 (психолог)
+ Экспериментирование с материалами и
веществами
Рисование/лепка
09.20 – 09.30

Изобразительная
Рисование/лепка
09.40 - 10.00

+ Восприятие художественной
литературы и фольклора
Чтение художественной литературы
15.40 -16.00 (деф)
Двигательная активность/Двигательная (зал)
08.50- 09.10

+ Предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
Игры на сенсорное развитие.
09.20 - 09.30 (деф)

+ Познавательно-исследовательская
Развитие элементарных математических
представлений
09.40 – 10.00 (деф)

*Экспериментирование с материалами
и веществами
Аппликация/конструирование
08.50 - 09.00
+Предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
Формирование действий с образны
ми игрушками
09.20 – 09.30 (психолог)

+ Предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
Игры на сенсорное развитие
08.50 – 09.00 (деф)
Двигательная активность/Двигательная (зал)
09.15 – 09.35
+ Познавательно-исследовательская
Развитие элементарных математических
представлений
09.45 – 10.05 (деф)
*Изобразительная/Конструирование
Аппликация/конструирование
15.40 – 16.00
*Экспериментирование с материалами
и веществами
Аппликация/конструирование
08.50 - 09.00

+Познавательно-исследовательская
Игры на сенсорное развитие
09.40 – 10.00 (деф)
Двигательная
Игринка (на воздухе)

Двигательная
«Игринка (на воздухе)
11.10 – 11.30
Изобразительная
Рисование/лепка
15.40 – 16.00

*Изобразительная/Конструирование
Аппликация/конструирование
16.00 - 16.20

Ч
Т

+Познавательно-исследовательская
Игры на сенсорное развитие
08.50 – 09.10

+Игровая
Сюжетно-отобразительные игры
08.50 – 09.10 (психолог)
+ Восприятие художественной
литературы и фольклора
Чтение художественной литературы
09.20 – 09.40(деф)

Восприятие смысла музыки/Музыкальная
Музыкальное
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15.40 – 16.00

11.10-11.30

П
Т

Восприятие смысла музыки/Музыкальная
Музыкальное
08.50 – 09.10
+Коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками) Развитие речи.
09.10 – 09.30 (лог)

+ Восприятие смысла сказок, стихов,
рассматривание картинок
Восприятие художественного слова
15.40 – 15.50 (деф)

+Игровая
Театрализованная игра
16.00 – 16.20 (деф)

10

14

Двигательная активность/Двигательная (зал)
09.15 – 09.35
+Коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками) Развитие речи.
09.45 – 10.05 (лог)
+ Восприятие смысла сказок, стихов,
+Игровая
рассматривание картинок
Театрализованная игра
Восприятие художественного слова
16.00 – 16.20 (деф)
15.40 – 15.50 (деф)

10

14

* Аппликация и конструирование чередуются через неделю.
+ Образовательную деятельность осуществляют учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог.
- Виды деятельности соответствуют индивидуальным особенностям дошкольников с умственной отсталостью и раннему возрасту детей по ФГОС
- Перерыв между организованной деятельностью во всех возрастных группах (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) составляет не менее 10 минут.

П
Н

В
Т

Группа № 3 (Солнышко) 4-8 лет
1 этап обучения
1 этап обучения
(1 подгр.)
(2 подгр.)
+ Экспериментирование с материалами и веществами
+ Экспериментирование с материалами и веществами
Игры и упражнения
Игры и упражнения
на ознакомление с игрушками и предметами окружающего мира
на ознакомление с игрушками и предметами окружающего мира
08.50 – 09.00 (деф)
09.10 – 09.20 (деф)
Восприятие смысла музыки/Музыкальная
Музыкальное
09.35 – 09.50 (группа)
+Экспериментирование с материалами и веществами.
+Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
Игры на сенсорное развитие
игрушками.
08.50 – 09.00 (деф)
Формирование действий с образными игрушками
08.50 – 09.00 (психолог)
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+Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
+Экспериментирование с материалами веществами.
игрушками.
Игры на сенсорное развитие
Формирование действий с образными игрушками
09.10 – 09.20 (деф)
09.10 – 09.20 (психолог)
Двигательная активность (зал)
15.40 -15.55

С
Р

+ Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками Игры на сенсорное развитие
08.50 – 09.00 (деф)
+ Экспериментирование с материалами и веществами
Рисование/лепка
09.30 – 09.40

+ Экспериментирование с материалами и веществами
Рисование/лепка
09.10 – 09.20

Восприятие смысла музыки
Музыкальное
15.40 – 15.55

Ч
Т

+ Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками. Игры на сенсорное развитие
08.50 – 09.00 (деф)
Двигательная активность (зал)
09.20 – 09.35
*Экспериментирование с материалами и веществами
Аппликация/конструирование
09.45 – 09.55

П
Т

*Экспериментирование с материалами и веществами
Аппликация/конструирование
08.50 – 09.00
+ Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок
Восприятие художественного слова
16.00 – 16.10 (деф)
11

+ Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок
Восприятие художественного слова
15.40 – 15.50 (деф)
11

* Аппликация и конструирование чередуются через неделю.
+ Образовательную деятельность осуществляют учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог.
- Виды деятельности соответствуют индивидуальным особенностям дошкольников с умственной отсталостью и раннему возрасту детей по ФГОС
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- Перерыв между организованной деятельностью во всех возрастных группах (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) составляет не менее 10 минут.

3.4. Организация предметно-пространственной среды:
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его
развития и задачи коррекционно-воспитательного воздействия.
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим детское
развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на современное
представление о предметном характере деятельности, еѐ роли и значении для психического и личностного развития ребенка младенческого,
раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, является различные виды деятельности
ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного развития ребѐнка
необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.
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Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие
всех видов детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности ребенка. Коррекционно-развивающая
предметно-практическая среда включает ряд базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного
и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей
с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты,
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда,
предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда учитывает повышенные требования к структурированности пространства и
времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве
и организации деятельности.
Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка с
РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности на
этапах ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований к
коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления Организации.
Предметная среда представляет систему, т. е. отвечает вполне определенному коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей,
основным принципам национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы.
Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации является
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды
определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.
Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребѐнка с аутизмом как личности; взрослый должен
обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности
ребѐнка.
Пространство групп организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой,
развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими
задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.
Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс.
Развивающая среда обеспечивает:
• своевременное и качественное развитие всех психических процессов – восприятия, мышления, памяти и т.д.;
• осуществление разных видов детской деятельности;
• удовлетворение особых образовательных потребностей детей с РАС - сенсорных, эмоциональных и др.
• соблюдение основных принципов (полифункциональность, трансформируемость, вариативность и т.д.);
• учет индивидуальных социально-психологических особенностей каждого ребенка;
• гендерную адресность оборудования и материалов;
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•

реализацию содержания образовательных областей в образовательном процессе, и предоставляет педагогу возможность инициировать
выбор каждому ребенку деятельности по интересам, позволяя ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
• распределение игрового материала по зонам в определенном порядке: сенсорная; математическая; речевая; хозяйственная, содержащая
материалы, необходимые для упражнений в практической жизни; творческая, содержит оборудование и материалы для развития творчества
в разных направлениях: музыкальное, слуховое, ручной труд, изодеятельность, театральная деятельность.
Т.о. ПРС в группах успешно выполняет свои основные функции:
 организующая (разнообразие среды подталкивает к активному участию детей в разных видах деятельности, самостоятельному ее
выбору);
 воспитывающая (способствует зарождению сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного
отношения);
 информационная (разнообразие тематики, обогащение среды в соответствии с тематикой занятий);
 развивающая (содержит материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором
мы говорим, подразумеваем развитие, позволяя ребенку быть творцом в различных видах деятельности).
В соответствии с тематическим планом предусматривается обновленце (обогащение) центров разнообразными материалами, которые помогут
детям проявлять нестандартный и творческий подход к деятельности.

3.5.Кадровые условия реализации Программы
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе
реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.
Основная позиция кадровых условий реализации Программы следующая: все специалисты, непосредственно работающие с аутичными
детьми, должны быть компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в соответствии со своими должностными
обязанностями, которые, в свою очередь, зависят от этапа дошкольного образования.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Парциальная (в соавторстве) программа Г.Б. Климановой, Е.М. Довбенко «Цветные стеклышки»
Пояснительная записка
Дошкольный возраст для детей с интеллектуальной недостаточностью и РАС (далее ИН) - это начало сенсорного развития, приобретение
сенсомоторного опыта, который необходим для овладения доступными видами деятельности и представлениями об окружающей
действительности. И его становление становится одной из главных задач основной части Программы.
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Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия окружающего мира. Сенсорное развитие ребенка с ИНи РАС отстает по
срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Такие дети имеют различные ярко выраженные пристрастия в сенсорной сфере: от
боязни шумов и звуков до навязчивых желаний постоянно соприкасаться с различными предметами и объектами. В рамках основной программы
осуществляется работа по развитию сенсорного опыта дошкольников с (ИН), однако необходимо дополнительное привлечение различных
современных средств, методов и приемов в работе с детьми в данном направлении. С этой целью мы разработали программу «Цветные стеклышки:
становление сенсорного опыта дошкольников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с использованием камешков Марблс».
Цель:расширение, актуализация и мобилизация представлений детей об окружающей действительности на основе использования инновационного
материала (камушков Марблс), а также коррекция психического, эмоционально-чувственного, личностного развития детей.
Задачи:
1. формировать, расширять, обогащать чувственный познавательный опыт на основе формирования умений сопоставлять, сравнивать,
выделять существенные признаки предметов и явлений;
2. стимулировать и поддерживать познавательную активность путем включения в практическую деятельность с камушками Марблс;
3. формировать и развивать полноту восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предмета, их расположения в
пространстве;
4. формирование и развитие тактильного, двигательного, слухового и зрительного анализаторов, слухо-зрительно-моторной координации;
5. осуществлять эмоциональное развитие и начальное эстетическое воспитание;
Принципы и подходы к реализации вариативной программы
Коррекционно-развивающую работу с использованием камешков Марблс необходимо строить на основе различных дидактических
принципов:
1) связи знаний и умений с жизнью: предполагает формирование у дошкольников знаний, умений и навыков, которые близки их опыту и
возможностям и могут быть использованы ими в собственной деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, быту);
2) научности и доступности предполагает, что несмотря на ограниченные возможности дошкольников с ИН и РАС, содержание их обучения
должно отражать действительность такой, кокая она есть, т.е. включать в программу достоверные факты, явления;
3) системности, систематичности и последовательности, который предусматривает логику содержания знаний, навыков и умений,
последовательный переход от одних игр к другим, расширенным и усложненным;
4) развивающего и воспитывающего обучения проявляется в том, что содержание и организация процесса обучения обеспечивают развитие и
воспитание дошкольников с ИН и РАС (организованности, целенаправленности, последовательности;
5) всесторонности и гармоничности развития: необходимость включения в игры с камушками информации о разных сторонах окружающей
ребенка действительности, привлекать умения и навыки из других видов деятельности;
6) активности и самостоятельности: реализуется в методах и приемах обучения, в содержании обучения при направляющем воздействии
взрослых участников образовательного процесса, достижение максимальной активности детей в значительной степени опираясь на
непроизвольное внимание.
Значимые для реализации целей и задач вариативной программы характеристики:
 Характерная особенность недоразвития сенсорных функций у основной массы детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью заключается
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не в органическом поражении анализаторов, а в неумении полноценно их использовать, перерабатывать получаемую информацию (Г. В. Цикото).
Несформированность предметных действий становится причиной крайней бедности чувственной информации, глубокой ущербности
чувственного познания, которые являются базой умственного развития (С. Д. Забрамная).
Восприятие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и воспроизведение ими воспринятого характеризуются
недифференцированностью, глобальностью. Грубые нарушения процессов высшей нервной деятельности и всех психических процессов не
позволяют сформироваться целенаправленным приемам познавательной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, систематического поиска,
полного охвата материала, применения адекватных способов действий). Это обусловливает хаотичный, беспорядочный и неосмысленный
характер деятельности учащихся (А. Н. Граборов, А. А. Еремина, С. Д. Забрамная, А. Р. Маллер, Г. В. Цикото, А. М. Царев и др.).
Дефицитарность непосредственно-эмоционального общения и мотивационного компонента предметной и предметно-игровой деятельности. У
большинства детей наблюдается пониженный темп деятельности: они совершают мало предметных действий, «застревают» на первоначальном
способе их выполнения, склонны к стереотипным действиям и персеверациям (Г. В. Цикото, А. Р. Маллер).
Для реализации задач «Программы» важно учитывать особенности интеллектуальной сферы дошкольников: «резкое понижение психического
тонуса», негативизм, «ускользание» от внешних раздражителей, невнимательность, психическую пассивность (Н. И. Волохов). Поэтому в
«Программе» использованы способы обучения, стимулирующие их реакции на внешние раздражители и содержательные характеристики.

Планируемые результаты освоения содержания парциальной программы «Цветные стеклышки» в части, формируемой участниками
образовательных отношений:









ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с камушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет интерес к сенсорным эталонам: форме, величине, цвету, играм с ними; желание сравнивать, сопоставлять предметы по форме,
цвету, величине;
владеет невербальными средствами, включенными в общение; может обращаться с просьбами в доступной ему форме, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
у ребенка развита мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движения (берет с поверхности, кладет, соотнося с
поверхностью, удерживает предметы разной величины пальцами, в ладони, проталкивает их в отверстия, ощупывает и т.д.).

Содержательный раздел вариативной части
Обычно в практической работе с детьми, имеющими проблемы в развитии, не уделяется столь значительного внимания играм с
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бытовым и бросовым материалом, оно акцентируется на других видах игровой деятельности: сюжетно – ролевых, театрализованных,
подвижных. Они несомненно также значимы для реализации детей. Однако, расширяя игровые возможности, через использование
разнообразных материалов, нашем случае камешков Марблс, мы создаем основную базу для формирования у детей физической «картины
мира».
Красота Марблс завораживает настолько, что и взрослым, и детям хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках, поиграть с ними.
Так эстетическая привлекательность Марблс усилила интерес к этой игре у современных детей, в противовес новейшим,
высокотехнологичным игрушкам. Использование камешков в коррекционном обучении дает возможность не только воздействовать на
сенсорное развитие и развитие предметно – практической деятельности, но и на повышение работоспособности детей за счет активизации
внимания при манипуляции с новым, неизвестным ранее материалом.
Направления
Содержание
 Развитие
тактильно- -упражнение в узнавании предметов на ощупь;
двигательного восприятия
-формирование тактильно-двигательного выбора по образцу при восприятии формы, величины,
текстуры;
-развитие и совершенствование произвольных дифференцированных движений рук;
-формирование умения сопоставлять зрительные и осязательные впечатления (интеграция
зрительных и тактильных восприятий);
-активизация практической деятельности;
-развитие переключаемости и зрительно-двигательной координации.
 Формирование
сенсорной восприятие формы (круг и квадрат):
культуры (форма, величина, цвет) -практическое выделение формы;
-зрительное восприятие формы;
-запоминание, связанное с представлениями о форме;
восприятие величины (большой и маленький):
-практическое выделение величины;
-зрительное восприятие величины;
-запоминание, связанное с представлениями о величине;
восприятие цвета:
-различение цветов (красный, желтый);
-зрительное соотнесение цветов (красный, желтый);
-запоминание, связанное с представлением о цвете.
 Формирование
восприятия - формирование целостного образа предмета;
пространства
- развитие целостного восприятия предмета и осознание отдельных частей в этом предмете;
- развитие восприятия пространственных отношений между предметами и их частями;
- формирование ориентировки в пространстве листа бумаги.
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В играх с камушками Марблс можно использовать следующие формы, методы и средства:
Фома организации детей:
Игры – занятия с камушками Марблс

Методы и способы:
Практические:
 наблюдение, непосредственное, целенаправленное
восприятие предметов и явлений с помощью
органов чувств с целью формирования правильных
представлений и понятий, умений и навыков;
 практические действия, служащие основой для
умственного развития детей;
 целенаправленные
действия
практического
характера
с
различным
дидактическим
материалом;
 формирование элементарных навыков сериации,
систематизации, измерения;
 применение
навыков
взаимодействия
с
камушками в разных видах деятельности
(игровой,
практической,
конструктивной,
двигательной);
 моделирование;
Наглядные:
 показ игрушек, предметов;
 метод
иллюстраций
(для
достижения
педагогических результатов используются схемы,
картинки, короткие алгоритмы);
 метод демонстраций (когда ученикам во время
учебного процесса предъявляются различные
опыты, установки, отрывки из фильмов).
 показ образца;
 проигрывание действий педагогом на глазах у
ребенка;
Словесные:
 рассказ в сочетании с наглядными методами;
 выполнение речевых инструкций разной степени
сложности;
 чтение художественных произведений.
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Средства:
Художественные средства:
 малые формы фольклора;
 произведения
современной
классической литературы;
Музыкальные средства:
 песенки, распевки;
 музыкальные игры и движения;
 музыкальная классика (отрывки);
Наглядные средства:
 иллюстрации и картинки;
 карточки для игр;
 камушки Марблс (различные по
величине, цвету и форме).

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик представлена в основной части.
Виды детской деятельности:
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (камушками);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛIII
Материально-техническое обеспечение вариативной части

Учебно-методические пособия
1. Катаева А.А., СтребелеваЕ.А. Дидактические игры и
упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников:
книга для учителя. М.: Просвещение, 1990.
2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С КАМЕШКАМИ МАРБЛС
Воспитатель: Астахова А. из опыта работы
3. Журнал «Дошкольная педагогика»- №8(113), октябрь, 2015
4. Интернет-ресурсы:
- https://www.youtube.com/watch?v=ylMUZ0OqNUw
- https://ok.ru/logopeddoma - логопед дома
- Использование камушков «Марблс» в преодолении речевых
нарушений
- 10 увлекательных игр с камешками марблс

1. Камешки Марблс
 Разного цвета
 Разной формы
 Разного размера
2. Картотека игр с камешками:
 На улице
 С песком или крупой
 С природным материалом

Учебный план:

Ответственные
Учитель – дефектолог

НОД
1 раз в неделю

ОД в ХРМ
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Воспитатели

1 раз в неделю
Расписание игр-занятий
понедельник

Воспитатель
Учитель-дефектолог

вторник

среда

16.00 – 16.15
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четверг

пятница
16.00 – 16.15
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