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1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа предназначена для построения системы педагогической 

деятельности с ребёнком  среднего  дошкольного возраста с задержкой психического развития,  обеспечения гарантий 

качества содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия потенциала ребенка.  

Данная  программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии,  

 Уставом МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска.  

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

 Содержание программы и особенности реализации осуществляется с учетом рекомендаций ПМПК. 

 

 

1.2. Краткая характеристика  ребенка: 

Фамилия, имя, отчество ребенка: *** 

Дата рождения ребенка: *** 

Адрес регистрации по месту жительства: *** 

Адрес фактического проживания: *** 

Сведения о родителях (законных представителях): ***  

С кем проживает ребенок: *** 

Контактная информация семьи: *** 
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Психолого – педагогическая характеристика: 

 С ребенком проводятся индивидуальные занятия с психологом, направленные на развитие социально 

коммуникативных навыков. 

 Адаптация к детскому саду проходит сложно. Контакт со взрослыми и детьми в группе затруднён.  На 

индивидуальных занятиях с трудом вступает в контакт, периодически проявляет полевое поведение, негативизм. 

Взаимодействие носит исключительно безречевой, чаще формальный характер. Редко со взрослыми использует 

невербальные средства общения. 

Ребенку требуется тактильная поддержка матери (стереотипного характера), снимающая нарастающее эмоциональное 

напряжение при выполнении задания и на прогулке. 

Социально-бытовые навыки формируются медленно. Может сам раздеться, одевается при помощи взрослого. 

К образовательной деятельности интереса не проявляет. Во время занятия внимание неустойчивое часто ходит по 

группе, может хаотично катать машинку. Анализ ситуации частичный, понимание речи крайне ограниченное, ситуативное. 

Инструкцию принимает при неоднократном повторении и наглядном примере. Выполняет здания в игровой форме 

избирательно, быстро истощаем, расторможен. У ребенка низкая познавательная активность, низкий объём представления 

об окружающем мире, о самом себе. 

Ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия, не пытается их обогащать. Чаще всего играет один. На 

прогулке с детьми гуляет в сопровождении матери. 

Нуждается в постоянном наблюдении и уходе со стороны взрослого. 

Зона актуального развития 

Не проявляет заинтересованности   в занятиях. От предложенного задания демонстративно уходит в сторону. Речью 

пользуется очень редко, произносит звукосочетания, редко отдельные слова может использовать при значимых для него 

ситуациях. 

Хорошо воспринимает информацию с использованием ИКТ (специализированные дидактические компьютерные игры), 

музыкальных и подвижных игр. Для повышения работоспособности можно использовать стимулирование. 
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Зона ближайшего развития:  

С помощью мамы сравнивает предметы по цвету, форме. Может из пластилина слепить буквы и назвать их. 

В продуктивной деятельности может выполнять задания под руководством взрослого (для повышения работоспособности 

используется стимулирование). 

 

 

1.3. Организация коррекционно – развивающей работы 

В процессе обучения используются различные формы организации коррекционных  занятий: индивидуальные и 

подгрупповые. 

С учетом возможностей ребенка подгрупповое обучение осуществляется в условиях инклюзивного образования. 

Инклюзия  представляет с собой включение ребенка в подгруппу сверстников (что способствует наибольшей социальной 

адаптации), обучаясь в группе сверстников, ребенок решает свои учебные задачи (выполняет другие задания или более 

простые задания той же или иной тематики). 

 В старшей  группе проводятся фронтальные занятия по формированию элементарных математических 

представлений 1 раза в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи – 1 раза в 

неделю, занятия, направленные на социализацию, развитие общения, нравственное воспитание -  1 раз в две недели. 

Длительность занятия  20 минут. Количество и время занятий может уменьшаться  при условии утомления ребенка  

 Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых. Количество и временная протяженность 

занятий зависит от индивидуальных особенностей дефекта и усвояемости материала ребенком. Длительность 

индивидуального занятия в среднем возрасте 15 минут.  

 

Содержание работы педагога-психолога: 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает педагог-психолог,  который  

организует  работу  с  детьми,  их  родителями  и  воспитателями  с  учетом специфики. Программы  развития 

дошкольников,  их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания. В задачи педагога-

психолога входит:  

Работа с детьми:  
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 индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, определение индивидуального 

образовательного маршрута;  

 организация индивидуальной коррекционной образовательной деятельности по развитию  эмоционально-волевой  сферы  

и  познавательных  процессов  в  соответствии  с индивидуальным образовательным маршрутом;  

 наблюдение  за  характером  взаимоотношений  детей  в  группе  детского  сада,  анализ микроклимата в группе;  

 определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей;  

 разработка  методов  и  способов  коррекции  микроклимата  в  группе  (при  необходимости)  и ознакомление с ними 

воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми;  

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;  

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями:  

 консультирование  родителей  детей,  поступающих  в  учреждение,  по  вопросам  организации периода адаптации 

ребенка к новым условиям жизни;  

 консультирование  родителей  детей,  имеющих  эмоциональные,  социальные,  поведенческие трудности, а также 

трудности в познавательном развитии;  

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье;  

 при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм  обучения;   

 участие в родительских  собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических 

особенностях развития детей с общим недоразвитием речи. 

Работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития 

детей с нарушениями речи;  

 участие  в  обсуждении  вопросов,  посвященных  адаптации  детей к дошкольному  учреждению, готовности детей к 

школе;  

 разработка  рекомендаций  по  работе  с  детьми,  имеющими  трудности  эмоционального,  и  интеллектуального  

развития,  социальной  адаптации  для  воспитателей  групп  и  других специалистов учреждения;  
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 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля      воспитательных 

воздействий и т. п.  

Перспективное   планирование  работы  педагога-психолога   планируется  в  соответствии  с индивидуальным планом 

занятий с  ребёнком  с ОВЗ и календарно-тематическим планированием  образовательной программы. 

 

 Содержание работы воспитателя: 

Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной  сферах,  обусловленных  

особенностями  здоровья.  При  этом  воспитатель особое  внимание  уделяет  на  развитие  и  совершенствование  

деятельности  сохранных анализаторов,  создавая  основу  для  благоприятного  развития  компенсаторных  возможностей 

ребенка. Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации,  доступных  

форм  словесно-логического  мышления.  При  развитии  познавательных интересов  детей,  учитывается  своеобразное   

отставание  в  формировании  познавательной активности.  Поэтому,  необходимым  элементом  при  изучении  каждой  

новой  темы  являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т .д.; выполнение заданий  по  классификации  предметов,  

действий,  признаков  (с  помощью  картинок).  Правильно организованное  психолого-педагогическое  воздействие  

воспитателя  поможет  предупредить  появление  стойких  нежелательных  отклонений  в  поведении,  сформировать  в  

группе коллективные,  социально-приемлемые  отношения.  В  задачу  воспитателя  также  входит повседневное 

наблюдение за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками  ребёнка. 

 

Содержание работы музыкального руководителя: 

Для  эффективной  организации  музыкальной  деятельности  детей  с  ОВЗ  музыкальному руководителю  необходимо  

учитывать  индивидуальные  особенности  дошкольников  с  ОВЗ. Поэтому,  при  проведении  ООД  используются  

упражнения  для  развития  основных  движений, мелких  мышц  руки,  активизации  слухового  внимания,  воспитания  

музыкального  ритма, ориентировки  в  пространстве,  развития  «мышечного  чувства».   Особое  внимание  уделяется  

танцевальным  движениям.  Включаются  пляски  под  пение,  хороводы,  игры  с  пением.  Необходимы  для  детей  

музыкально-дидактические  и  ритмические  игры,  способствующие развитию  фонематического  слуха,  ориентировки  в  



9 
 

пространстве,  различению  музыкальных  звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе ООД 

ведется работа  по  развитию  тембра,  силы,  высоты  голоса,  т.е.  создается  основа  для  интонационно-выразительной  

стороны  речи.  Для  этого  используются  ритмические  упражнения:  выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения;  имитация  акцентной  структуры  слова  

(словесное  ударение)  и  предложения (логическое  ударение).  В  ходе  работы  по  развитию  интонационной  

выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский  

фольклор.  

 

 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В  дошкольном  периоде  физическое  воспитание  тесно  связано  с  общим  воспитанием,  так  как  закладываются  

основы  здоровья,  долголетия,  всесторонней  двигательной  подготовленности  и гармонического  развития.  Необходимо  

строго  руководствоваться  индивидуальными особенностями  детей  с  ОВЗ .Таким  образом,  овладение двигательными  

умениями  и  навыками,  развитие  координации  общих  движений,  мелкой  и артикуляционной  моторики  является  одним  

из  средств  коррекции  детей  с  ОВЗ.  Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей 

соматической  ослабленностью  и  замедленным  развитием  локомоторных  функций  наблюдается  отставание  в  развитии  

двигательной сферы. 

 

 

Взаимодействие специалистов ДОО  

Коррекционная  работа  обеспечивает  системное  сопровождение  ребенка  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  образовательном  процессе  специалистом  педагогом-психологом.  Одним  из  основных  механизмов  

реализации  коррекционной  работы  является  оптимально выстроенное  взаимодействие  специалиста  образовательного  

учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ЗПР)  с 

воспитателями группы, младшим воспитателем, музыкальным руководителем.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении  ему квалифицированной помощи 

специалистом;  
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон познавательной, 

эмоциональной, волевой и личностной сферы  ребёнка. 

 

1.4. Цель и задачи  коррекционно-развивающей  деятельности по реализации  АОП: 

Основной целью программы является коррекция нарушений развития дошкольников и социальная адаптация воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

.  

 Задачи: 
 

1. Создать условия для социализации личности ребенка. 

3. Развивать навыки продуктивной коммуникации, стереотипов поведения в организованной среде, коррекция эмоционально 

волевой сферы. 

4. Сформировать навыки самообслуживания, помощь в освоении Программы. 

5. Формирование понимания обращенной речи, накопление пассивного и активного словаря, формирование простой фразы, 

связной речи. 

6.  Развитие социальных навыков.  

 

1.5. Принципы коррекционно-развивающей  деятельности по реализации программы. 

 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной 

системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся 

в зоне ближайшего развития ребенка. 
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3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне его реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих 

пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, 

когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают 

материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Организация общения со взрослым – это необходимая преамбула перед включением ребенка в систематический 

процесс обучения и воспитания в группе. Независимо от особенностей и возможностей ребенка воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу по установлению эмоционального контакта с ним, поскольку все психическое развитие ребенка — 

это процесс усвоения им социального опыта, который возможен лишь на основе взаимодействия со взрослым человеком. 

Взрослый выступает как помощник, партнер в удовлетворении его жизненных и познавательных потребностей. 
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Важным этапом работы является побуждение ребенка с расстройством аутистического спектра, осложненное 

задержкой психического развития к общению со взрослыми (педагогом, воспитателем), которое направлено на 

формирование положительного эмоционального отношения ко взрослым, стремления к контакту с ним. Важно, чтобы 

общение со взрослым приносило ребенку радость, было приятно ему, вызывало положительные эмоции, а каждый даже 

самый незначительный успех отмечался воспитателем. 

 

Работа по развитию способности к общению со взрослым должна осуществляться в обыденной обстановке, на 

протяжении всего дня, и в то же время рекомендуется проводить специально организованные ситуации. Побуждая 

активность детей в контактах со взрослым, необходимо использовать ласковую речь, поощрение, одобрение, тактильный 

контакт со стороны взрослых. Главным при этом является создание ситуации, закрепляющих стремление ребенка к 

взаимодействию со взрослым. 

Конкретные ситуации общения, соответствующие игры организуются взрослым, исходя из потребностей ребенка, его 

интересов и уровня развития. 

Социальное развитие: 

 учить первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребёнка со взрослыми в предметной 

и предметно-игровой ситуациях, подражание действиям взрослого, ребенка); 

 учить откликаться на своё имя в разных учебно-игровых ситуациях; 

 учить находиться рядом с детьми при выполнении разных режимных моментов и в свободной игровой деятельности; 

 формировать фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях с ней; 

 формировать потребность эмоционально – личностного контакта со взрослым; 

 учить воспроизводить указательный жест рукой и указательным пальцем; учить показывать по называнию взрослым 

части своего тела; показывать на лице глаза, нос, рот, щеки, на голове – уши, волосы. 

 учить пользоваться рукой, как средством коммуникации (просить о помощи, здороваться, прощаться); 

 учить узнавать себя в зеркале, на фотографии.  

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания: 

 учить мыть и вытирать руки в соответствии с алгоритмом; 
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 учить снимать и вешать на место своё полотенце; 

 учить застёгивать большие пуговицы; 

 учить застёгивать застёжку-молнию с частичной помощью; 

 учить развешивать вещи на стульчик; 

 учить пользоваться салфеткой; 

 учить правильно сидеть на стуле в процессе всего приёма пищи; 

 учить проситься в туалет, указывая жестом; 

 учить правильно переносить свой стул на указанное педагогом место; 

 закрепить умение самостоятельно снимать и надевать отдельные предметы одежды (колготки, плавки, носки, шапку, 

штаны), обувь; 

Формирование деятельности: 

  Обучение игре  

 учить брать и ставить предметы на место;  

 учить использовать игрушки по функциональному назначению; 

 учить выполнять знакомые действия с предметами по подражанию, частично совместно с педагогом (заводить юлу, 

нагружать, разгружать машину, катать коляску, ставить некоторые предметы посуды на кукольный стол, строить башню из 

кубиков, дорожки из строительного материала, мозаики); 

 учить выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

продолжать учить не совершать деструктивные действия с игрушками. 

2.1.1.Учебный план по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

занятия Тема 

кол-во 

часов 

1 «Посмотри, что это?» 1 

2 «Возьми игрушку» 1 

3 «Обними друга» 1 

4 Игра-ситуация «Дай ручку, поздороваемся» 1 

5 «Дай мне игрушку» 1 
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6 «Кто пришел?» 1 

7 «Дай мне!» 1 

8 «Достанем для Ляли фрукты из ведра» 1 

9 «Соберем игрушки в коробку» 1 

10 «Ляля спит» 1 

 Всего: 10 

 

2.1.2. Содержание деятельности по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. «Посмотри, что это?» — взрослый привлекает внимание ребенка к яркой игрушке. Взрослый берет игрушку, дает 

ребенку потрогать ее, вместе ее рассматривают, взрослый сопровождает весь процесс ласковой, спокойной речью.  

2. «Возьми игрушку» — ребенок находится в комнате, где на полке стоят яркие игрушки, которые он не может достать 

самостоятельно. Когда ребенок обратит внимание на игрушку и попытается ее достать, после этого воспитатель дает ему 

игрушку. В дальнейшем необходимо добиваться, чтобы при желании взять игрушку ребенок обращался за помощью к 

взрослому (хотя бы при помощи жестов). 

3. «Обними друга». Ребенка учат ощущать и соотносить части тела (руки, ноги, голова), поднимать руки вверх, вниз, 

перед собой, гладить себя по голове, «пожалеть» 

4. Игра-ситуация «Дай ручку, поздороваемся» 

5. «Дай мне игрушку». Рассматривание одной игрушки, демонстрация ее из-за экрана через равные промежутки времени 

6. «Кто пришел?» учить детей по звукоподражанию находить игрушку «мяу» кошка, «ав-ав» собака, «пи-пи» - птичка и 

т. д. 

7. «Дай мне!»: учить сосредотачивать внимание на одной игрушке, предмете, увеличивать продолжительность 

интервалов демонстрации с увеличением продолжительности осмотра, побуждать называть игрушки, повторять их 

названия. 

8. «Достанем  для  Ляли  фрукты  из  ведра»:  формировать  продолжительностьманипулятивных действий, переходящих 

в процессуальные действия, совместно со взрослым. 
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9. «Соберем игрушки в коробку». Учить детей фиксировать взгляд на предметно - манипулятивных действиях педагога и 

прослеживать движение предмета. 

10. «Ляля спит»: учить по возможности называть знакомые игрушки, учить подражательным действиям («покачаем 

куклу») гладим, приговаривая «ой-ой», поем колыбельную «баю, аа-а-а». 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с РАС, осложненное УО направлено на формирование 

эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций. Предполагает развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития процесса общения, и волевой сферы - произвольности 

психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешной  

социализации. Педагог-психолог, организуя занятия с ребенком, ставит перед собой 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Задачи: 

 смягчение эмоционального дискомфорта; 

 формирование приемов релаксации; 

 развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 

 развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 

2.1.3. Учебный план по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: развитие 

эмоционально-волевой сферы 

№ занятия Тема количество 
часов 

1 «Знакомство» 2 

2 «Давайте дружить» 2 

3 «Правила поведения на занятиях» 2 

4 «Я и мое тело» 2 

5 «Радость» 2 

6 «Грусть» 2 
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7 «Гнев» 2 

8 Диагностика 2 

9 «Страх» 2 

10 «Удивление» 2 

11 Радость и горе 2 

12 Радость и гнев 2 

13 Мир эмоций 2 

14 Мы - дружные ребята 2 

15 Диагностика 4 

 Всего: 32 

 

2.1.4. Содержание деятельности по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: развитие эмоционально-волевой сферы 

1. «Знакомство» - знакомство детей друг с другом. Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

2. «Давайте дружить». Продолжить знакомство детей друг с другом. Сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

3. «Правила поведения на занятиях». Развитие коммуникативных навыков общения. Развитие произвольности. 

4. «Я и мое тело». Изучение языка тела. 

5. «Радость». Знакомство с эмоцией «Радость». Создание благоприятной атмосферы на занятии. Привлечение 

внимания детей к эмоциональному миру человек. 

6. «Грусть». Знакомство с эмоцией «Грусть». Создание благоприятной атмосферы на занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру человека. 

7. «Гнев». Знакомство с эмоцией «Гнев». Развитие умения распознавать это эмоциональное состояние и учитывать его 

в процессе общения с другими людьми. 

8. Диагностика. Отследить динамику развития эмоциональной сферы ребенка. 



17 
 

9. «Страх». Знакомство с эмоцией «Страх». Развитие умения распознавать это эмоциональное состояние и учитывать 

его в процессе общения с другими людьми. 

10. «Удивление». Знакомство с эмоцией «Удивление». Развитие умения распознавать это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе общения с другими людьми. 

11. «Радость и горе». Различие основных эмоций «Радость и горе». 

12. «Радость и гнев». Различие основных эмоций «Радость и гнев». 

13. «Мир эмоций». Умение давать определение эмоциям. Умение назвать эмоции героев сказок. 

14. «Мы - дружные ребята». Развивать дружеское взаимодействие. Умение угадывать эмоции. 

15. Диагностика. Сформированность эмоциональной сферы ребенка. 
 

2.2. Познавательное развитие 

Педагог при планировании занятий, выборе темы ориентируется на степень понимания детьми с задержкой психического 

развития речи взрослого. Оно должно идти по тому же пути от восприятия через представления к наглядному мышлению, 

при активном участии речи во всех этих процессах. Слабая активность, моторная недостаточность ребенка приводят к 

резким нарушениям в овладении им предметными действиями. Занятия предметно-практической деятельностью у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития имеют целью заполнить эти пробелы в их развитии и создать 

условия обучения для развития его потенциала, формирования необходимых знаний, умений и навыков.  

Занятия проводятся во всех видах деятельности: предметная деятельность, игровая, ручная продуктивная деятельность 

(со сборными игрушками, разрезными картинками, с мозаиками, по элементарному конструированию, простейшие виды 

ручного труда). Специально организованные занятия предметно-практической деятельностью развивают у детей умения и 

способности, являющиеся фундаментом дальнейшего общего развития этих детей, необходимым при обучении всем другим 

предметам. 

Предметно практическая деятельность Дети с РАС редко принимают и используют помощь взрослого при выполнении 

каких-либо заданий. Причём в зависимости от степени трудности и материала, с которым работает ребёнок, помощь по 

своему характеру может быть разной. Способность принимать помощь взрослых, усваивать принцип действия и переносить 
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его на аналогичные задания существенно отличает детей с РАС, осложненное УО от умственно отсталых, обнаруживает 

более высокие потенциальные возможности их психического развития и является той основой, на которую возможно 

опереться при организации коррекционных мероприятий. 

Таким образом, эти и ряд других особенностей говорят о том, что задержка психического развития проявляется как в 

замедленном созревании эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Последнее 

характеризуется тем, что интеллектуальные способности ребёнка не соответствуют его возрасту.  

Ориентировка в пространстве Работа с детьми по развитию ориентировки в пространстве выполняется совместно с 

ребенком. Процесс обучения должен способствовать самостоятельному выявлению детьми основных свойств и отношений, 

развитию познавательных способностей детей. Наиболее рационально для этого использовать игры и игровые упражнения. 

Усложнение в играх подчинено дидактическому принципу «от простого - к сложному». 

2.2.1. Учебный план по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

№ 

занятия Тема кол-во часов 

1 Игра – ситуация «Я ребенок» 1 

2 «Ам-ам» Формирование навыка приема пищи 2 

3 «Водичка, водичка умой мое личико» 1 

4 Игра-ситуация «Что одеть?» 1 

5 «Как кого зовут? 2 

6 

«Ку-Ку!»  учить  детей  по  звукоподражанию  находить игрушку  («ав-ав»  собака,  «биби»  —  

машина,  «пи-пи»  - птичка и т. д.) 2 

7 «Дай мне!» 1 

8 Игра-ситуация «Дай мне игрушку» 1 

9 Игра-ситуация «Достань мне игрушку» 1 

10 «Достанем для Мишки кубики из коробки» 1 

1 «Соберем за Мишку кубики в коробку» 1 

12 «Наденем кольца на палку» 1 
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13 «Снимем кольца с палки» 1 

14 «Соберем ягоды, грибы в корзинку» 2 

15 «Покачаем куклу» 1 

16 «Покатаем машину» 1 

17 «Летит птичка» 2 

18 «Делай вместе» 2 

19 «Делай, как я» 2 

20 «Одинаковые - разные» Различение предметов по цвету, форме, величине. 2 

21 «Кубики» Выбор предметов из двух контрастных цветов: красный и синий. 2 

22 «Кубик – щарик» 2 

23 «Я рисую» 2 

24 «Нарисуй дорожку» 2 

 Всего: 36 

 

2.2.2. Содержание деятельности по освоению образовательной области «Познавательное развитие»  

1. Игра – ситуация «Я ребенок». Учить детей тихо садиться за стол; учить самостоятельно есть ложкой, не проливая 

пищу; учить есть, не торопясь, хорошо пережевывая пищу, подносить ложку ко рту через определенные промежутки 

времени, установленные взрослым; учить аккуратно пить из стакана, чашки. 

2. Формирование навыка приема пищи. 

3. «Водичка, водичка умой мое личико». Формирование навыка умывания; учить мытью рук без воды и без мыла; учить 

мыть руки под струей воды без мыла; учить брать мыло, намыливать руки, класть мыло на место; учить смывать мыло; 

учить стряхивать воду с рук; учить вытирать руки полотенцем; учить мыть лицо 

4. Игра-ситуация «Что одеть?» Формирование навыка одевания. Приучать детей ходить в одежде и обуви, не сбрасывать 

их учить различать одежду (платье, колготки, трусы, майку, рубашку). Учить одеваться с помощью взрослого, постепенно 

приучая самостоятельно надевать трусы, колготки, майку; учить самостоятельно надевать тапки, туфли, ботинки. 
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Формирование навыков опрятности. Приучать детей пользоваться туалетом в определенные режимные моменты дня 

формировать у детей способность реагировать па возникшую потребность в естественных физиологических отправлениях 

5. «Как кого зовут? Учить реагировать на свое имя, учить детей соотносить себя с именем, узнавать имя воспитателя, 

няни. 

6. «Ку-Ку!» учить детей по звукоподражанию находить игрушку («ав-ав» собака, «биби» — машина, «пи-пи» - птичка и 

т. д.) 

7. «Дай мне!» Развитие способности соотнесения предмета и его вербального обозначения Работа по развитию 

указанных способностей должна быть направлена па формирование у детей умения выделить нужный предмет из ряда 

других, соотнести название с конкретным предметом. При этом необходимо: учить детей из двух знакомых 

предметов/игрушек выбрать один; учить сличать похожую (парную) игрушку с такой же из двух других игрушек, учить 

находить знакомую игрушку среди незнакомых. 

8. Игра-ситуация «Дай мне игрушку». Игра имеет в жизни детей, пожалуй, главное значение. В игре дети общаются, 

через игру они учатся. На этом этапе надо: учить сосредотачивать внимание на одной игрушке, предмете (рассматривание 

одной игрушки, демонстрируя ее из-за экрана через равные промежутки времени) увеличивать продолжительность 

интервалов демонстрации с увеличением продолжительности осмотра, побуждать называть игрушки, повторять их 

названия. 

9. Игра-ситуация «Достань мне игрушку». Игрушка находится в недоступном от ребенка месте. Учить рассматривать 

поправившуюся игрушку (брать, перекладывать из одной руки в другую, поворачивать, сжимать, прижимать, класть на 

место, препровождая действия возгласами восхищения. 

10. «Достанем для Мишки кубики из коробки», формировать продолжительность манипулятивных действий, 

переходящих в процессуальные действия, совместно со взрослым. 

11. «Соберем за Мишку кубики в коробку». Учить детей фиксировать взгляд па предметно - манипулятивных действиях 

педагога и прослеживать движение предмета 

12. «Наденем кольца на палку». Учить детей фиксировать взгляд на предметно - манипулятивных действиях педагога и 

прослеживать движение предмета. 



21 
 

13. «Снимем кольца с палки». Прослеживать движения показываемой педагогом игрушки с использованием экрана, 

ширмы. Ожидать появления игрушки в двух определенных местах. Учить наблюдению за движущимися заводными 

игрушками при постепенном увеличении времени наблюдения, начиная от 10—15 сек. до 2—3 мин. 

14. «Соберем ягоды, грибы в корзинку». Ожидать появление игрушки из-за экрана, загораживающего предмет в 

определенном месте. 

15. «Покачаем куклу»: учить по возможности называть знакомые игрушки, учить подражательным действиям 

(«пожалеем куклу») гладим, приговаривая «ой-ой».— поем колыбельную «баю, аа-а-а». 

16. «Покатаем машину» — заводим мотор «би-би-би». Прослеживать движение солнечного зайчика, луча карманного 

фонари. 

17. «Летит птичка» — поем «пи-пи-пи». Учить детей внимательно смотреть на взрослого и подражать различным его 

действиям, показывать части своего тела и лица, повторяя показ взрослого. 

18. «Делай вместе». Выполнять простые подражательные движения за педагогом по показу и инструкции. Выполнение 

подражательных движений с предметами. Учить детей удерживать предмет в руке, правильно выполнять простые 

подражательные действия с одним предметом. 

19. «Делай, как я»: поднять руки вверх, положить руки на голову, положить руки на стол перед собой, сжимать и 

разжимать кулачки; постучать одним кулачком о другой («молоток») и т. д. 

20. «Одинаковые - разные». Различение предметов по цвету, форме, величине. Фиксировать внимание детей на одном 

изучаемом признаке (показать детям на окружающих предметах, что они могут быть различны по одному какому-либо 

признаку, будучи одинаковыми во всех других отношениях). Первичная постановка понятий, «такой же». К упражнениям на 

различение предметов по цвету, форме, величине можно приступать в том случае, если ребенок способен интересоваться 

предметами (кубиками, куклой и т. д.), и если он понимает такие инструкции, как «возьми», «дай».  

21. «Кубики». Выбор предметов из двух контрастных цветов: красный и синий. Из 4—6 кубиков (2—3 красных и 2—3 

синих) по образцу (1 из кубиков) и инструкции («дай такой») ребенок должен вы брать одинаковые по цвету кубики и лап, 

их педагогу. Вкачестве помощи используются совместные действия, с педагогом. Та же игра используется при выборе 

других цветов: синий - желтый, белый - зеленый. Слова — названия цветов не употребляются. Группировка 
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(раскладывание) предметов двух контрастных цветов: раскладывать предметы разного цвета в разные коробки, стаканы, 

раздавать детям по имеющемуся образцу. 

22. «Кубик – щарик». Выбор предметов из двух контрастных форм: шарик - кубик. Группировка (раскладывание) этих 

форм в разные коробки. Выбор одинаковых по величине предметов, предметов двух контрастных величии (большие и 

маленькие) по образцу и инструкции («дай такой»), совместные действия. Группировка различных парных предметов по 

величине (раскладывание в большую коробку больших предметов, в маленькую - маленьких, нанизывание колец одного 

размера на один стержень, затем нанизывание на другой стержень оставшихся колец размера). Понимать слова: красный, 

шарик, кубик, такой же - другой, одинаковые разные, знать большой маленький предметы, обозначаемые этими словами. 

23. «Я рисую». Начинать необходимо с элементарной работы у доски, предложив ребенку «чиркать» мелом в любом 

направлении. Доска может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. Данным целям способствуют 

следующие упражнения: вытирать доску палочкой со щеткой, — ловить сачком губку в тазу, доставать предмет из банки с 

узким горлом, открывать и закрывать коробки, доставать предметы (мел, карандаш),учить ставить точки мелом, собирать 

крошки от мела в кулак, перебирать вату или крошки пенопласта, черкать палочкой по воску, пластилину, получать 

стружку, перебирать в мешочках камешки, песок. 

24. «Нарисуй дорожку». После соответствующей подготовки мелкой моторики руки, настроя детей, можно приступить к 

обучающим занятиям: работа с мелом (демонстрация мела, доски, губки, показать свойства мела и губки, чиркание 

штрихов, определение позиции мела в руке, показ цветных лент, дорисовка их, рисование красной ленты, нитки, дорожки, 

салюта); работа с краской (демонстрация краски и кисти, наблюдение появления цветовых пятен, продолжение красной 

ленты краской на бумаге, рисование вертикальных линий — забор, лестница, тесьма); работа с карандашами (демонстрация 

карандаша, его свойств, виды упражнений для закрепления рисования вертикальных и горизонтальных линии).  

 

2.3. Речевое развитие 
 

Этот раздел программы основан на учете следующих речевых функций: речь выступает как средство общения. Она 

возникает из потребности в общении и обслуживает его. Речь не может возникнуть вне коммуникативной деятельности. 

Благодаря речевому общению осуществляется усвоение общечеловеческого опыта. 
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Программа по развитию речи детей с РАС, осложненное УО должна строиться с учетом ее влияния на психическое 

развитие ребенка. Нельзя не учитывать особенности развития речи у детей с РАС, осложненное УО, где можно говорить не 
только о позднем ее появлении, но и о разном уровне развития даже в пределах одного возраста. 

Следовательно, задачи развития речи детей с РАС, осложненное УО должны решаться в контексте общения со 

взрослым, через организацию совместной с ним коммуникативной деятельности посредством овладения действиями с 
предметами, игрушками. 

К активной речи ребенок перейдет тогда, когда у него возникнет потребность. Для этого необходимы впечатления. 

Педагог вызывает к окружающим предметам эмоциональное отношение, привлекает внимание ребенка и постепенно  

включает предметы в совместные манипуляции, действия, тем самым обеспечивая знакомство с их свойствами и 

характеристиками. Наличие коммуникативного фактора (эмоционального отношения, слышимой речи взрослого, 

взаимодействия со взрослым) — условие возникновения речи и ее дальнейшего развития. 

Занятия по развитию речи с детьми с задержкой психического развития должны тесно переплетаться с занятиями по 

ознакомлению с окружающим, с одной стороны, и занятиями по овладению действиями с предметами, игрушками 

окружающего мира, с другой. 

Важно чтобы дети па этом этапе как можно больше слышали речь взрослого (педагога). Необходимо чтобы речь была 

эмоционально окрашена, особенно если она обращена к детям. Важно на этом этапе формировать избирательность 

восприятия человеческого голоса, чтобы ребенок из наличия других голосов отдавал ему предпочтение. 

Наличие в речи некоторых детей звукоподражаний, необходимо активно использовать в создаваемых ситуациях 

коммуникаций (в режимных моментах, организованных взрослым действиях и др.). 

2.3.1. Учебный план по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Работа по развитию речи должна быть построена в следующих направлениях: 
 Развитие речевого слуха. 

 Развитие способности соотнесения предмета и его вербального обозначения.  

 Развитие способности понимания речи. 

 Развитие речевого слуха 
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Несмотря на то, что у детей данной группы отмечается наличие слухового восприятия; работа должна быть 

сосредоточена на формирование слухового внимания, умение его концентрировать, распределять. 

Необходимо учить детей слушать речь взрослого, сопровождать речью выполнение режимных, моментов.  

 

 

2.3.2. Содержание деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

 

1. «Как кого зовут?» Учить реагировать на свое имя. Работа с фотоальбомом 

2. «Дай» Развитие способности соотнесения предмета и его вербального обозначения Работа по развитию указанных 

способностей должна быть направлена па формирование у детей умения выделить нужный предмет из ряда других, 

соотнести название с конкретным предметом. При этом необходимо: учить детей из двух знакомых предметов/игрушек 

выбрать одни; учить сличать похожую (парную) игрушку с такой же из двух других игрушек, учить находить знакомую 

игрушку среди незнакомых. 

№ Тема кол-во 

занятия  часов 

1 «Как кого зовут? 2 

2 «Дай» 2 

3 «Покажи» 2 

4 Игра-ситуация «Сделай…» 4 

5 Игра-ситуация «Дай мне игрушку» 3 

6 «Ку-Ку!» 2 

7 «Достань мне игрушку» 3 

8 «Покачаем куклу» 2 

9 «Покатаем машину» 2 

10 «Летит птичка» 2 

 Всего: 24 
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3. «Покажи» Развитие понимания речи Понимание речи важнейший момент в общении между детьми и взрослыми. Для 

этого необходимо: формировать правильное понимание слов, обозначающих предметы окружающего быта, помещений 

(спальной, игровой, столовой, прогулочной площадки) 

4. Игра-ситуация «Сделай…» Учить и формировать правильное понимание глаголов бытового характера в императиве 

(ешь, пей, встань, садись, возьми, на, дай, умывайся, вытирайся, одевайся, надень и др.) учить правильно реагировать на 

просьбу взрослого, поощряя ребенка лаской, одобрением. 

5. Игра-ситуация «Дай мне игрушку» необходимо побуждать называть игрушки, повторять их названия. 

6. «Ку-Ку!» учить детей по звукоподражанию находить игрушку («ав-ав» собака, «биби» — машина, «пи-пи» - птичка и 

т. д.) 

7. «Достань мне игрушку». Игрушка находится в недоступном от ребенка месте. Учить рассматривать поправившуюся 

игрушку (брать, перекладывать из одной руки в другую, поворачивать, сжимать, прижимать, класть па место, препровождая 

действия возгласами восхищения. 

8. «Покачаем куклу» учить знать и по возможности называть знакомые игрушки, учить подражательным действиям 

(«пожалеем куклу») гладим, приговаривая «ой-ой»—поем колыбельную «баю, аа-а-а». 

9. «Покатаем машину» — заводим мотор «би-би-би». Звукоподражание. 

10. «Летит птичка» — поем «пи-пи-пи» и др. Учить детей внимательно смотреть на взрослого и подражать звукам и 

различным его действиям, показывать части своего тела и лица, повторяя показ взрослого. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения детьми с РАС к 6 годам:  

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения: 
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 умеет правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 умеет общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

 умеет сопереживать, уважительно и доброжелательно относиться к окружающим; 

 умеет договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

 должны быть сформированы навыки самообслуживания; 

 должны быть развиты культурно-гигиенические навыки; 

 должно появиться желание трудиться; уметь и желать доводить дело до конца; 

 должен иметь первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

 должно появиться осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

 имеет элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения. 

Познавательное развитие 

          Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие внимания, памяти, восприятия; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с РАС развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовыее. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направлено на 

формированиеправильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 
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координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Развитие элементарных математических представлений: 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 пересчитывать предметы в пределах 5; 

 уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?» ; 

 уметь отсчитывать заданное количество предметов и уметь обозначать количество соответствующим числительным; 

 сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, одинаково; 

 уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, правая сторона и т.д. ; 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; 

 знать цифры от 1 до 5; 

 уметь соотносить количество предметов с цифрой; 

 различать и правильно называть все цвета и оттенки; 

 знакомить с порядком частей суток; 

 понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 называть свое имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей; 

 называть членов своей семьи, их имена и отчество; познакомить с понятием семья и родственными связями. 

 называть имя и отчество взрослых, работающих в Учреждении; 

 соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

 различать и называть состояние погоды; 

 узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в природе и на картинках; 

 знать и называть 2-3 вида деревьев (их части и существенные признаки), 2 - 3 вида грибов (их части и существенные 

признаки) ; 
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 уметь правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов, ягод, относить их к обобщающим понятиям; 

 различать 3-4 вида птиц по опознавательным признакам; уметь относить птиц к обобщающим понятиям: домашние, 

перелетные, зимующие; называть 3-4 вида  насекомых; 

 узнавать и называть 3-5 видов диких и домашних животных, их детенышей; уметь различать их по внешнему виду и 

повадкам; 

 называть по 3-5 наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, 

мебели, посуде, транспорте; 

 иметь представления о профессиях, работающих на транспорте: водитель, кондуктор; 

 соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

 знать название родного города, домашний адрес; 

 знать общественные здания (магазин, почта, аптека, больница), профессии людей, работающих в этих зданиях; 

профессии людей, занятых на строительстве зданий; 

 иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы. 

Речевое развитие 

 правильно использовать в речи конкретные и обобщающие существительные, глаголы, прилагательные, наречия; 

 согласовывать числительные (2 и 5) с существительными; 

 использовать существительные множественного числа в именительном и родительном падежах; 

 понимать и употреблять в речи простые предлоги со значением местоположения и направления действия; 

 правильно согласовывать существительные с прилагательными в именительном и косвенных падежах; 

 правильно согласовывать прилагательные с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа; 

 правильно употреблять в речи глаголы, обозначающие, эмоциональное состояние, профессиональные действия, 

бытовые действия; 
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 образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

 формировать первоначальное представление об однокоренных словах; 

 образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 строить самостоятельные простые распространенные предложения, согласовывая слова в предложении; 

 отвечать на вопросы и задавать их; 

 составлять рассказы из двух – трѐх предложений по сюжетной картинке и по серии картинок; 

 поставлять небольшие творческие рассказы; 

 пересказывать близко к тексту короткие рассказы; 

 составлять предложения по опорным словам, строить сложносочиненные предложения с союзами и, а, но; 

 знать понятия: звук, слог, слово, предложение; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 выделять твердые и мягкие согласные звуки из ряда звуков, слов; 

 уметь определять количество слогов в словах. 

 выполнять последовательный звуковой анализ в односложных и двухсложных словах по готовой условно-графической 

схеме звукового состава слова; 

 уметь условно обозначать гласные, согласные звуки; 

 определять количество слов в предложениях. 

Художественно-эстетическое развитие 

 проявлять интерес к различным видам изобразительной деятельности, через рассматривание картин; 

 понимать красоту окружающего мира, проявлять эмоциональный отклик на литературные произведения; 

 уметь слушать и пересказывать короткие художественные произведения; 

 уметь размышлять над поступками и поведением людей, описанием природы и природных явлений, происходящими  

событиями; 
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 уметь воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок; 

 уметь выполнять движения и действия пальцами рук по образцу и речевой инструкции; 

 свободно владеть карандашом при разных приемах рисования; 

 штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры. Уметь копировать простейшие рисунки; 

 выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

 копировать в точности узор и движение. 

Физическое развитие 

 следить за правильностью осанки; 

 следить за правильным дыханием; 

 знать алгоритм процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения; 

 уметь выполнять движения и действия по образцу и речевой инструкции; 

 развита потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

3.2 . Система   достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

(Целевые ориентиры). 

  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения   Программы   ДОУ   обеспечивает   

комплексный   подход  к    оценке промежуточных и итоговых результатов освоения программы, позволяет 

осуществить оценку динамики достижения детей. 

Система мониторинга включает: 

 описание объекта; 

 описание форм; 

 описание периодичности; 

 описание содержание мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений, бесед, экспертной оценки, критериально – ориентированных методик не тестового типа, 
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критериально – ориентированного тестирования, что сочетает себе методы, обеспечивающие объективность и 

точность получаемых результатов  

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. 

Мониторинг достижения планируемых  результатов освоения Программы осуществляется 4  раза в год  с 

использованием диагностики  результатов. В мониторинге используются  методы, применение которых позволяет 

получить объем информации в оптимальные сроки.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы и отмечается в карте Динамического развития. 

 

 

3.3 Взаимодействие с семьей ребёнка. 

 

Перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников с ОВЗ, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они 

не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди 

таких родителей довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного 

года.  
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Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и социальными 

службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в 

следующем учебном году. Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования 

родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО с 

привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере 

необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персональными и 

анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй половине 

дня с 17 до 18 часов. Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов 

и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки 

размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для 

понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  
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- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского 

сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.  

4. Новые (внедряемые в ОО) формы: 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов 

(несколько проектов в год). Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

 

 

   6.  Перечень литературных источников: 

1. Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007. 

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

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2003. 

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2009. 

4. Е. и С. Железновы Музыка с мамой:  Аудиопрограмма для общего и музыкального развития малышей от 0 до в лет. - М.: 

издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДМ», 2007. 

5. Е. и С. Железновы Музыкальные обучалочки: Серия аудиодисков. - М.: издательство детских образовательных программ 

«ВЕСТЬ-ТДМ», 2007 – 2010. 
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6. Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. - М.: Просвещение, 1988 

7. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: 

пособие для практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

8. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути помощи. Теревинф, М., 1997. 

9. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом 

развитии и эмоциональной сфере М.: Владос, 2003. — 136 с. 

10. Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для 

специалистов и родителей. Издательство      Бел АПДИ -  “Открытые двери“, Минск 1997 г. 

11. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста./М., 2007 

12. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия.— М.: Теровипф, 2004.— 136 с.— (Особый ребенок).  

 

Электронные образовательные ресурсы  

1.  Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

2. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php.  

3. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

4. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  
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