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В целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), повышения эффективности 

нормативного правового, методического сопровождения реализации ФГОС 

ДО, приведения кадровых ресурсов в ДОО в соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ, на основании письма департамента 

образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202 «Об 

итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и 

реализации ООП ДО», Приказа управления образования администрации г. 

Белгорода № 541 от 11.03.2017г, в рамках реализации мероприятий плана 

действий («дорожной карты») по повышению эффективности реализации 

ФГОС ДО, утвержденного приказом управления образования администрации 

г. Белгорода № 457 от 30.03.2017г., а также мероприятий плана действий 

(«дорожной карты») повышения эффективности организационного, 

нормативного правового, методического сопровождения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в связи с поступлением в группу компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, воспитанника с заключением №1135/1 от 

13.11.2018г., внести дополнения и (или) изменения в АООП ДО МБДОУ д/с 

№82.  

 В Целевой раздел внести изменения и дополнения: 

Характеристика особенностей развития детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС) 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 
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фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Первая группа. Такой ребенок обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не 

требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к 5 особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными 

впечатлениями. Для детей первой группы характерны проявления полевого 

поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с 

чужим человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то 

же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, 

хотя и отсрочено по времени. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни 

было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 

выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие 

или пассивно уходит от контакта, или не реагирует вовсе. У детей даже 

старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки 

удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Темповые характеристики деятельности, 

работоспособность или критичности ребенка оценить, как правило, не 

удается в силу невозможности установления какого-либо продуктивного 

контакта с ним. 

Познавательная деятельность. Часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в 

развитии психических процессов, отягощенных искажением не только 

аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 

регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 

предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров 

из мозаики, аналогичные 6 действия с неигровыми предметами, пересыпание, 

игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть 

описано как схожее со способами реагирования, характерными для 

существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на 

приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего 

возраста (игры в «ку-ку», торможение, раскачивание и т.п.). Прогноз 

дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 
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сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-

педагогической и медицинской помощи. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы 

протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 

детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении 

своих желаний и неудовольствия,избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 

данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед 

глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он 

как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 

раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 

дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 

случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 

волос и т.п. 

Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с 

происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение 

одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками 

(«тики-тики», «диги-диги» и т.п.). Темповые характеристики деятельности, 

работоспособность или критичность оценить у детей достаточно трудно, так 

как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и 

других способов аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных 

действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок 

захвачен собственными стереотипными способами аутистической защиты. 

При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись 

к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым. Часто (со слов родителей) ребенок 

обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к 

конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. У 

такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в 

развитии психических процессов. 

Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко 

«отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания 

конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, 

действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 
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выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 

возможно и достаточно сложные. Фактически невозможна никакая игровая 

символизация. 

Эмоциональное развитие. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок 

«пораннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на 

агрессию. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психологопедагогической, так и медицинской, в 

т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 

работу. При этих условиях возможно формирование различных новых 

бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей 

группы является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 

беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности 

края. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит 

препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает 

впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. 

Так, первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 

быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 

слова. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение 

«энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает 

внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на 

высоких тонах. У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения 

коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто 

выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят 

как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их родители 

обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии 

ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его 

конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в 

целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще 
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всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом 

внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного 

тонуса, недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 

простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному. Их 

речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. 

Ребенок много жестикулирует. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. 

простым графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность 

(различной степени выраженности) даже в процессе доброжелательного 

взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не 

ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 

взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также снижена. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей 

структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 

включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 

«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 

малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 

искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного 

и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. 

Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно 

прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение 

неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Эмоциональное развитие. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с 

окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и 

со взрослыми). Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: 

буквальное понимание образных выражений, принятие всего на веру, 

определенная наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и 

шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные 

трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в 

целом, понимания эмоций и чувств окружающих его люде. Эти дети уязвимы 
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к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их 

тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-

своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими 

складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 

взрослых. Дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» 

контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы 

поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей 

адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки 

выражения лица) — это значительно усложняет их адаптацию. Для детей 

чаще характерна физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они 

выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна 

вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 

на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут 

отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических 

полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление 

патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 

отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) 

контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт 

с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В 

тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда 

усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей 

деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), 

нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо 

сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, 

боязни ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную 

адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне 

тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На 

фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже 

речевые) стереотипии. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по 

отношению к результатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети 

с тотальным недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку 

взрослого, чем на собственно результат своей деятельности. Обучаемость 

ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 

инструкции. Часто обучаемость бывает несколько. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является 

то, что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 
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потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 

задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и является 

причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 

речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — 

нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 

отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 

формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 

очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает 

уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и 

эмоционального развития детей — повышенная ранимость, тревожность, 

неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы «прикрывается» 

внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных 

(страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти 

всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого- либо 

другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 

специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 

охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать 

огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. Прогноз 

дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 

возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 

медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 

благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети 

могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

Основное содержание адаптивной физической культуры для детей с 

расстройствами аутистического спектра 
Дети с расстройствами аутистического спектра - неоднородная группа 

дошкольников, но для всех их характерно нарушение развития средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются также 

аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их 

установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

собственного поведения. 

Задачи: 
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- развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

В Содержательный раздел Программы пункт внести дополнения  

Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР (содержание 

образовательной деятельности коррекции нарушений развития детей) 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, 

умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической 

работы. 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключении психолого- медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста. 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и 

разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута. 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики - определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким 
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образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой 

деятельности: диагностическое и контрольномониторинговое. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 

используют различные методы психолого-педагогической диагностики 

в рамках своей профессиональной компетентности. 
При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Это широко известные специалистам 

методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, 

И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. 

Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 

результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к 

переносу новых способов действий в измененные условия позволяет 

выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также 

позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

Программа коррекционной работы в образовательной области 

«Физическое развитие» 
Коррекционно-развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, 

формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, 

организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по 

физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 

процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 

медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы 

данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация 

мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании - для ног, рук, 

туловища); 

- систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

отдельных детей; 

- создавать условия для нормализации двигательной активности детей: 

привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей 

(включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых 

поручений), и к более спокойным видам деятельности расторможенных 

дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

следить за осанкой детей во всех режимных моментах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать у детей навыки выполнения действий по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств общения; 

- стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 

создавая из них различные высотные и туннельные конструкции. 

- формирование у детей координированных движений, используя 

музыку (выполнять определенные движения в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

- предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные - выполняют) 

оптимизация и стабилизация общего тонуса тела 
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Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной моторики 

проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением: 

развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов 

пальцев посредством пальчиковой гимнастики; 

закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию позиций 

ладоней рук: «кулак - ладонь - ребро « и др. 

совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять 

умения в шнуровке - продергивание шнурка через отверстия, 

расположенные горизонтальном, вертикальном направлении. 

уточнять и закреплять значения слов, отражающих 

пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционн 

ой моторики 

развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

формирование фонационного (речевого) дыхания при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот. 

развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, 

обида - надули щеки...); 

Коррекция 

недостатков 

иразвитие 

психомоторной 

сферы 

- предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные - выполняют), 

- развивать у детей слуховое внимание и слухо- моторную 

координацию: 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

звук с графическим действием. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекцио нная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» 

и умение критично анализировать и оценивать продукты своей 

деятельности, поведение; 

создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР. 

создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 

важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но и 

давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей, 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта « и интеллекта». 

Коррекцио нная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживан

и е, трудовому 

воспитанию. 

развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда; 

закреплять умения сервировать стол по предварительному плану- 

инструкции (вместе со взрослыми); 

продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 

расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания. 

 Формиров ание

 основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 

(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред 

природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, и т. п.); 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

безопасном для окружающей природы поведении: дети должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 

клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему 

нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и т. д.; 

- формировать умения детей обращаться к окружающим с 

напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности;  

- с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу : у ребенка должны быть знания о 

правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний; 
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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализаци 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

- развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

- знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой 

как постоянным признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); 

- развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

- развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации 

на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков; 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

- продолжать умение в использование графических моделей с 

видимыми элементами, и также контурных, где составные элементы 

следует представить; 

- закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу 

и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом); 

- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования и взрослого труда по 

созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие 

сооружения для жизни и деятельности людей, детские - для игр и 

развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей 

средой и т. д. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур); 

- формировать временные представления: 

- уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев 

и т.д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток;   
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 - использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

- учить установлению возрастных различий между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т.д.; 

- формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

- развивать чувство времени с использованием песочных часов; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины

 мира, 

расширению 

кругозора 

- продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе; 

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина 

- следствие, часть - целое, род - вид). 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию высших 

психических 

функци 

- подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

- осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов, для развития 

зрительной и слухоречевой памяти; 

- совершенствовать следующие характеристики :объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

- развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

- развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

- развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

- развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях:  
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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. Работа 

над плавностью речи. 

- развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом.  вырабатывать правильный темп речи 

- работать над четкостью дикции 

- работа над интонационной выразительностью речи расширять объем 

и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

- уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 

- формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы 

и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

- совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

- формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

- проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий; 

- формирование грамматического строя речи 

- развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

- в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

- беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

- учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

- учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т.д. 
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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию детского 

творчества 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах 

передавать их содержание; 

- стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

- вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительном у 

искусству 

- знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративноприкладного искусства и др.); 

- развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

- знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства; 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характер музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и 

выполнять движения по разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных 

играх; 

- согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их 

с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни 

природы и общества. 

- стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами; 

- учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей 

для описания характера музыкального произведения; 
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Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра - 

неоднородная группа дошкольников, но для всех их характерно нарушение 

развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них 

являются также аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их 

установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

собственного поведения. 

Занятие строится по следующей схеме. 

Часть 1. Упражнения на коррекцию и развитие общей и мелкой 

моторики, активизацию межполушарного взаимодействия (массаж кистей 

рук, пальчиковые игры, игры с крупой, водой, различными фактурными 

поверхностями). 

Часть 2. Упражнения, включающие лазания, залезания, перелезания, 

подлезания, ползания различными способами (можно использовать 

различные спортивные модули, комплексы, либо выстроить полосу 

препятствий из подручных материалов с учетом техники безопасности). 

Часть 3. Упражнения на освоения телесного и окружающего 

пространства (задания можно выполнять из различных исходных 

положений). 

Часть 4. В конце занятия, а также между заданиями и упражнениями 

необходимо использовать самомассаж, растяжки и дыхательные упражнения. 

Часть 5. При необходимости включить в занятие упражнения на 

снятие и устранение навязчивых движений. 

Задания и упражнения необходимо подбирать так, чтобы ребенку 

было максимально комфортно их выполнять. Время занятия может 

варьироваться от 30 до 60 минут, в зависимости от возраста ребенка, его 

самочувствия, настроения, настроя на занятие. 

Возможно использование на занятии музыкального сопровождения, в 

зависимости от предпочтений ребенка (классические инструментальные 

произведения, звуки природы, шум воды, дождя и т.д.). Упражнения 

подбираются с учетом возраста ребенка и уровня его развития. 

Коррекция общей моторики. 
Для занятий, направленных на коррекцию общих моторных 

нарушений, очень полезно иметь небольшой спортивный комплекс. С его 

помощью делаются привычными трудные и, возможно, даже страшные для 

ребенка упражнения: лазанье, прыганье, верчение, кувыркание, 

подтягивание, хождение по скамейке. 

Упражнения и игры хорошо проводить и на природе. Это может 

быть бег по склону, ходьба по бревну, игра в прятки (прятаться за деревом), 

бросание шишек в цель, игры “Кто бросит выше?”, “Кто бросит точнее?” 

(надо попасть в дерево). Ребенок может повисеть на ветке, попытаться 

обхватить ствол дерева, попробовать бросать еловые шишки через ветку 

дерева. Можно перепрыгнуть через камень, подпрыгнуть и дотянуться рукой 
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до ветки. Бегая в лесу, ребенок учитывает характер местности: нужно 

обежать пенек, кочку, дерево, куст, прыгнуть через канавку. Полезно 

аутичным детям находиться и двигаться в воде (в ванне, бассейне, реке, 

море), кататься зимой на лыжах, коньках, летом — на велосипеде. 

Работа с аутичными детьми по формированию моторных функций 

требует большого терпения, многократных объяснений и показа, на 

отработку каждого упражнения уходит длительное время. Занятия 

физическими упражнениями должны быть включены в общее расписание дня 

ребенка. Регулярность создает привычку к занятиям и потребность в них. 

Для занятий необходим положительный эмоциональный фон; какая-

либо бестактность или грубость недопустимы, они разрушат достигнутое и 

затруднят дальнейшую работу. 

Упражнение вводится постепенно. Например, чтобы обучить игре в 

мяч, сначала надо поиграть с воздушным шариком. Дети боятся ловить мяч, а 

шарик легкий, падает бесшумно, медленно, легко. Слежение за шаром, 

перебрасывание его через веревочку, легкие удары по нему доставляют 

радость ребенку, игра с шаром заставляет его делать самостоятельные 

движения, подпрыгивать, бегать. 

Освоив игры с шаром, ребенок овладевает умением бросать мяч, катить 

его, ловить, бросать в корзину, сквозь обруч, расположенный на уровне рук, 

сбивать им со стены предметы — картонное яблоко, круг, перебрасывать мяч 

через веревочку, сбивать кегли. 

Играя с ребенком в любую спортивную игру, взрослый должен 

учитывать моторную неловкость ребенка и незаметно для него помогать ему. 

Например, если ребенок не может забросить мяч в корзину, прикрепленную к 

стене, педагог берет ее в руки и немного подыгрывает ребенку, успех 

рождает интерес к игре и желание пробовать свои силы. 

Во время таких занятий педагог постоянно поощряет, одобряет 

ребенка: “Вот уже научился!”, “Молодец!” и т. д. 

Возможно, что сначала все упражнения придется делать совместно с 

ребенком, беря его руки в свои, управляя его движениями. Потом он будет 

стараться повторить показанные движения, начнет выполнять упражнения по 

подражанию, а затем и по инструкции. 

Занятия проходят в атмосфере благожелательности, дети должны 

испытывать только положительные эмоции. Этому может способствовать 

использование стихов, считалок, песенок, подвижных игр. 

Ребенок, воображая себя каким-либо животным (петухом, цаплей, 

лисой), имитируя его движения, перешагивает кочки, обходит воображаемые 

(нарисованные на полу) лужи, перепрыгивает ручейки (сделанные из цветной 

бумаги), переходит по широкому, а потом по узкому мостику. 

Хорошо активизируют детей игры-соревнования. Даже самые 

инертные с радостью включаются в них. Успехи в состязании награждаются 

“медалями” (такую медаль, с продетой через нее тесемочкой, можно надеть 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида №82 «Родничок» г. Белгорода  

 

20 
 

на шею). На медалях делаются надписи крупными четкими буквами: Самый 

ловкий. Самый смелый. Самый сильный, Самый быстрый. Самый меткий. 

Самый находчивый. 

С целью вовлечения детей в коллектив сверстников можно устраивать 

их в гимнастические группы, в бассейны при районных физкультурных 

диспансерах. 

Физические упражнения, подвижные игры снимают сначала 

мышечное, а затем и общее психическое напряжение, скованность, делают их 

более ловкими и контактными, общительными, активными, появляется 

возможность адаптации в коллективе детского сада. 

Коррекция тонкой моторики. 

 

Кисти у детей - аутистов слабы и вялы. Они не могут сжать руку в 

кулак, перебрать поочередно пальцами, противопоставить большой палец 

всем остальным. Им трудно правильно держать в руках кисточку, карандаш, 

ложку: они держат предмет кулачком; не умеют резать ножницами, им 

трудно раскатать пластилин — осуществление любого действия требует 

помощи со стороны взрослого. 

Учитывая не только моторные трудности, но и трудности контакта, 

переключения внимания, пресыщаемость, истощаемость аутичных детей, 

педагог создает на занятиях щадящую обстановку, избегает резких 

движений, пристального взгляда, громкой речи. Обращения его к ребенку 

доброжелательны, ободряющи. 

Первое взаимодействие с аутичным ребенком строится при опоре 

только на его интересы. У детей часто обнаруживается интерес к мелким 

сыпучим предметам. Пересыпая горох, можно имитировать падение капель. 

Развивая интерес к трудовой и изобразительной деятельности, надо 

быть очень внимательным к ребенку. Заметив нарастающее утомление, 

педагог переключает внимание ребенка на пение, игру на музыкальном 

инструменте — металлофоне, бубне. 

Во время письма, рисования, труда проводится специальная 

гимнастика для рук. Например, детям предлагают: “Сделай так, чтобы 

пальчики поздоровались”, “Сделай “колечко”, “лодочку”, “корзиночку”, 

“замок”, дети передвигают карандаш тремя пальцами вперед, назад, 

перевертывают его между средним и указательным пальцами с помощью 

большого. В дырочки ящика ребенок просовывает шишки лиственницы, 

шарики, пуговицы и другие мелкие предметы; нанизывает сначала шарики от 

счетов, затем крупные бусы, потом мелкие шарики из пенопласта с готовой 

дырочкой, затем прокалывая дырочку иглой, для чего предварительно надо 

наметить фломастером место для дырочек. Если ребенок боится иглы, пусть 

нанизывает бусы на тонкую цветную проволочку. Используется шитье по 

проколам, сделанным по контуру рисунка, полезен сбор с пола мелких 

предметов. 
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Детям с более тяжелыми нарушениями тонкой моторики можно давать 

пересыпать ложкой или совочком горох, крупу из одной миски в другую: 

ребенка могут занять игры с песком на площадке 

Огромное значение для развития тонких движений имеет работа с 

бумагой. Сначала совместно изучаются свойства бумаги: бумага мнется, 

рвется, складывается, режется, ее можно склеивать. 

И при явных успехах коррекционной работы у аутичных детей 

остаются специфические трудности концентрации и переключения 

внимания, быстрая пресыщаемость, остается и необходимость 

дополнительно побуждать этих детей к деятельности, индивидуализировать 

ее цели, разнообразить материалы. Однако многие аутичные дети, 

преодолевая серьезные трудности в моторике, могут достичь достаточно 

высокой степени организации деятельности, благодаря чему создается база 

для более успешного обучения в начальной школе. 

 

Внести дополнения в дополнительный  раздел  «Краткая презентация  

программы» и дополнить обзацем:  

В программе отражены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР и РАС. 


