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ВВЕДЕНИЕ 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная 

программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию 

нарушений развития, и социальную адаптацию данной категории детей дошкольного 

возраста. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических 

особенностях.Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и 

ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности. Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их 

нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.Ведущим 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой 

некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс 

к этому даже в тех, которые формально развиваются в срок, как правило,отмечаются 

качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и наиболее 

значимых для образовательного процесса, может проявляться в очень широких пределах.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров 

не опирается на ясные представления о динамике в планируемый временнóй период. Это 

не означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию. 

При аутизме очень часто отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, 

задержка развития, нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, 

делает проявления РАС более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в 

связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. При аутизме 

сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически 

отсутствует. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных 

аутизмом трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и поведенческих. В 

противном случае достижение целевых ориентиров в определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) 

образовательных областях становится весьма проблематичным. 

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что 

актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей, но у 

каждого ребёнка уровень развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, 

эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и 
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навыков самообслуживания может очень значительно различаться, и эти различия 

существенно больше, чем при типичном развитии. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно: 

• в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

• в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным 

областям у одного ребёнка; 

• во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного 

процесса: ребёнок может какое-то время не усваивать материал или усваивать его очень 

медленно, вслед, зачем следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами 

«застоя». 

 В той или иной степени, такие черты свойственны всем детям, но при аутизме 

разброс этих показателей несравнимо больший. 

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В 

практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно: 

• на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить 

один из возможных вариантов решения и оттормозить другие из-за того, что не 

срабатывает«закона силы», - и выбор становится затруднённым или невозможным); 

• на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребёнка недопустимо, так провоцирует развитие пресыщения и 

негативизма); 

• на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временной и деятельностной структуры; 

• на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной 

работы: повышение возможностей взаимодействия с окружающим или наработка 

гибкости взаимодействия (принципиально возможен смешанный вариант). 

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а 

также трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов. 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - 

затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на развитие наглядно-

образного мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым 

обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего. 

Симультанность (одномометность) восприятия создаёт предпосылки для 

трудностей выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и 

воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно (последовательного 

восприятия) организованных процессов сказываются на качестве установления 

временных связей между явлениями, что создаёт трудности организации и 

планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), 

негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным 

процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что 

впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления). 
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Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: 

или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то 

объекте особого интереса ребёнка и его трудно переключить на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь 

внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам 

ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми). 

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 

является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических 

расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом 

испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти 

информации и её использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно 

переносятся в другие условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень 

часто затруднён переход от

декларативных форм памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда 

фиксируется связь между явлениями. 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и 

социально-имитативной игры, то есть при типичном развитии органически 

свойственного дошкольному возрасту виду деятельности. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте 

очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится 

период активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень 

нервно-психического развития по В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, развитие 

происходит искажённо (закономерности подробно изучены В.В.Лебединским, 

О.С.Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения 

аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает формирование 

мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни 

других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, 

поведения и существенно осложняет социальную адаптацию. 

 В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания,нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие 

ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, поведения и 

видов деятельности.Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, 

несмотря на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые 

образовательные потребности детей с РАС (см. Целевой раздел, 1.2.2.2.) и определить 

для каждой из этих особых образовательных потребностей спектр потенциальных 

образовательных решений и необходимых для этого особых образовательных 

условий.Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, 

но и их генез могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением 

до классических психогений), что создаёт очень большие сложности для разработки 

методических рекомендаций по коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что 

учтено при разработке настоящей программы. 

 К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с 

детьми с аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести 

следующие: 



7 

 

• стремиться к обоснованному переходу от примитивного 

симультанирования(на основе одновременности проявления) к формированию 

сенсорных образов (или предпосылок для их формирования); 

• структурирование времени – в целях преодоления трудностей 

восприятия и усвоения сукцессивноорганизованных процессов, временной 

организации деятельности; 

• структурирование пространства – как способ преодолений 

трудностей выбора в пространственной организации деятельности; 

• регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии 

с возможностями ребёнка; 

• визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой 

должна соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

• генерализация навыка – освобождение навыка от зависимости от 

несущественных факторов, препятствующих переносу навыка в другие 

условия;формирование функциональной значимости навыка как такового; 

 недостаточность возможностей имплицитного (скрытого) усвоения смысла 

происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру и произвольное 

подражание); ограниченность возможности (иногда невозможности) усвоения смысла 

происходящего «из жизни». Вследствие этого возникает необходимость: а) 

определения соотношения имплицитных и эксплицитных методов обучения и 

воспитания, б) адаптации традиционных методов обучения (как эксплицитного 

(имеющего внешние выражения), так и имплицитного) с учётом особенностей 

развития детей с РАС; 

• отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к 

сложному», поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и 

сложности могут быть очень индивидуальны; 

• использование диссоциированности формальной и содержательной 

сторон образовательного процесса в методических целях: добиваться сначала 

формального усвоения навыка, потом – по возможности – насыщения достигнутой 

формальности содержанием. Особенно в случае жизненных компетенций формально 

освоенный (но не вполне осознанный) навык смягчает проблемы социального 

взаимодействия; 

• учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) 

формирования понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для 

оптимизации развития структуры мышления детей с аутизмом от свойственных 

раннему возрасту примитивных форм, учитывающих исключительно временные 

связи («после того, следовательно, в силу того»), к свойственной развитому 

мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как 

формирования понятия, так и

реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – 

и, прежде всего, в дошкольном возрасте; 

• переход в мнемических и – особенно важно – в собственно 

мыслительных процессах от декларативных к процессуальным механизмам с 

использованием соответствующих методов и технологий; 

• без коррекции проблем поведения –  какого бы генеза они ни были –

содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 

эффективной быть не может. 
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Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по 

всем составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной 

и процессуальной, что полностью соответствует принципу вариативности 

образования, понятому с учётом особенностей развития детей с РАС. 

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, 

без чего невозможно эффективное освоение традиционных образовательных областей 

дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО. 

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способностьсистемы образования предоставить воспитанникам разнообразные 

варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной 

степени самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе 

образования возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения 

детей с РАС. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ на основе регулярного контроля за ходом 

образовательного процесса с использованием как традиционных клинических, 

психолого-педагогических диагностических методов, так и соответствующих тестов. 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно 

связанных с аутизмом и им обусловленных.  

Третий уровень (Наиболее тяжёлый) – потребность в очень существенной 

поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные 

инициативы других. Отсутствие гибкости поведения, значительные трудности с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование во 

всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене 

деятельности или переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения в 

социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненормальное 

реагирование на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости в поведении, 

трудности в приспособлении к переменам и изменениям или ограниченные / 

повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с достаточной частотой и 

заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в различных 

ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности 

или переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. 

Сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к 

социальным взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует функционированию 

в разных ситуациях. Сложности с переключением между видами деятельности. 
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Проблемы с организацией и планированием препятствуют независимости поведения 

и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте 

значительно реже отмечается снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с различными 

причинами (в том числе и      эндогенными).Несмотря на то, что эта классификация 

даёт частичное представление о неоднородности контингента детей дошкольного 

возраста с РАС, из неё следует необходимость дифференцированного подхода к 

формированию образовательной траектории дошкольного образования детей с 

РАС во всех её составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). 

Этим будет обеспечена возможность реализации особых образовательных 

потребностей аутичных детей дошкольного возраста и непрерывность перехода к 

одному из вариантов АООП начального общего образования (НОО) обучающихся с 

РАС. 

Настоящая АООП разработана с целью обеспечения равенства возможностей 

коррекции и (или) компенсации нарушений развития, достижения возможно более 

высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития 

детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса и других особенностей. Программа 

определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с учетом 

особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, даёт краткую характеристику особенностей развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте и их особые образовательные потребности, характеризует 

методические аспекты дошкольного образования детей с РАС, раскрывает его этапы, 

формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по реализации 

Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания качества 

образовательной деятельности по реализации Программы. В целевом разделе ряд 

положений по развитию детей с РАС. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на 1 этапе помощи при поступлении ребенка в дошкольную 

образовательную организацию. Направления этой работы определяются 

особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями развития. 

Коррекционная развивающая работа, описание которой включает содержательный 

раздел Программы, является условием и предпосылкой реализации Программы в 

остальных образовательных областях с учётом особых образовательных 

потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более 

высокого уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции в общество. 

Далее представлено описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие); формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 
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взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому себе. 

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования аутичных детей. 

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды, а также 

психолого-педагогические условия реализации программы. Организация определяет 

объём коррекционно-развивающей работы, который на начальном этапе дошкольного 

образования при необходимости может быть единственным содержанием 

образовательного процесса и уменьшаться по мере смягчения трудностей, 

обусловленных аутизмом.По своему организационно-управленческому статусу 

настоящая Программа не может быть отнесена к определённому структурному типу, 

так как планирование работы в традиционных образовательных областях (а иногда 

фактически сама возможность их освоения) зависит от результатов коррекционного 

процесса, и определение качественно-временных характеристик Программы крайне 

затруднено. В то же время, при успешной динамике коррекционного процесса 

возможен постепенный переход к модульной структуре Программы. 

 

 

1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) разработана на 

основании следующих нормативно правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

3.Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы». 

4.Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 

г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 
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9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

11.Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 

1839-р). 

12.Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года №29/2141-6 

«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 

13.Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области 

14.Положение о системе планирования образовательной деятельности.  

15.Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 
Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом в 

сочетании с научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и 

пакета вспомогательных подходов, ранним началом комплексного сопровождения, 

дифференцированным и индивидуализированным характером коррекционных и 

общеразвивающих средств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

коррекцию и (или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а 

также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня 

с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

- сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС 

и основах их сопровождения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного 

образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с 

РАС. 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте 
1.Поддержка разнообразия детствав заложенном во ФГОС дошкольного 

образования понимании связана: 1) с многообразием социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) 

с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с 

умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью 

сохранять свою идентичность в сочетании со способностью позитивно, 

конструктивно и гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д. Поддержка такого 

разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с очень существенными 

условиями и оговорками. 

Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель 

коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, 

искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 

разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с 

физической; взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных 

ситуациях и т.д.), относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате 

коррекционной работы. 

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия 

иная природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не 

поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления. 

 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, 

детство - важная, может быть, важнейшая с позиций психического и социального 
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развития, часть жизни (но именно часть жизни, «важный этап в общем развитии 

человека»), и самоценность жизни человека включает и самоценность детства, 

которое органично связано с последующими этапами развития. При типичном 

развитии подготовка к этим последующим этапам происходит в основном 

имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом 

произвольного), игры, но при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ-

10, F84.0, А, п.5) отмечаются «нарушения в ролевых и социально-имитативных 

играх». Таким образом, необходимо либо сформировать способность у ребёнка с 

РАС усваивать информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем 

случае – через произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать 

специальные обучающие процедуры в необходимом объёме эксплицитные методы 

обучения. Как показывает практика, целесообразно использовать оба направления, 

причём соотношение между ними должны быть гибкими, учитывающими 

индивидуальные особенности ребёнка и динамику коррекционного процесса. 

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение, 

(амплификацию) детского развития. В условиях искажённого развития границы 

между этапами детства (иногда и самого детства) размыты, психический возраст по 

отдельным функциям может очень сильно различаться, и говорить о полноценности 

проживания этапов детства (как и об амплификации) без предшествующей 

коррекционной работы не представляется возможным. 

 

3.Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений социального 

взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений 

аутизма. 

 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, прежде всего ребёнка, но это возможно только на 

базе преодоления типичных для аутизма трудностей репрезентации психической 

жизни других людей. 

 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в окружающем 

может быть разной: в части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как 

физический объект (не дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не 

различает живое и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего 

круга и т.д. Как будет строиться сотрудничество даже в относительно лёгких случаях 

РАС, если психическая жизнь другого человека воспринимается искажённо и/или 

неполно? Какого-то уровня сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, 

специалистов) с помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти 

на такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который позволяет 

ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в дошкольном 

возрасте удаётся редко. 
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6.Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является исключительно 

важным по многим причинам: родители (или лица, их заменяющие) являются 

неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, что именно 

они принимают важные решения (например, о форме получения образования) и, что 

очень желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

 

7.Индивидуализация дошкольного образования  при РАС имеет 

исключительно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, способностей, 

склонностей, особенностей развития. Активность ребёнка с аутизмом в выборе 

содержания своего образования представляется весьма проблематичной уже из-за 

трудности выбора как такового и требует осознания ребёнком своей роли в 

образовательном процессе, что без коррекционной работы представить сложно. 

 

8.Возрастная адекватность  образования. При   РАС  трактовка  понятия 

«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по 

различным функциям может существенно различаться. Попытки усреднения 

результатов субтестов, направленных на исследование различных функций 

(например, при определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень 

осторожной интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что 

при планировании работы необходимо ориентироваться на каждый показатель 

отдельно, что необходим внимательный анализ их взаимосвязи. 

 

9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию 

работы педагога на зону ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме 

использование традиционных для дошкольного возраста форм и методов обучения 

затруднено несформированностью ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры 

и других имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает 

необходимость использования эксплицитных методов, а при выраженных 

проявлениях аутизма – директивных методов обучения. 

 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие). Деление содержательной части Программы на 

эти образовательные области не означает, что каждая из этих образовательных 

областей реализуется независимо, многообразные связи между ними должны 

учитываться в коррекционно-образовательном процессе при РАС в силу 

фрагментарности восприятия формирование и развитие междисциплинарных связей. 

 

11.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Основная ценность Программы - ориентированность 
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на приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом 

существующих реалий), и представленные выше цели Программы являются 

инвариантными по отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, 

национальной и социальной принадлежности детей с РАС.  

Предлагаемые программой методические подходы и решения представляют собой 

вариативный спектр средств реализации и достижения целей Программы. 

 

  Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) указано, что для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей с 

расстройствами аутистического спектра, РАС) создаются специальные условия 

получения образования. В той же статье (пункт 3) поясняется, что специальные 

условия подразумевают специальные программы и методы, учебники и пособия, 

дидактические материалы и технические средства, а также использование 

помощников (ассистентов, тьюторов). 

Прежде всего, такие потребности должны быть специфичными. Раскрывая этот 

принцип, легко понять, что уровень специфичности может быть разным.Учитывая 

клиническую и психолого-педагогическую полиморфность проявлений РАС, 

формулировки особых образовательных потребностей, присущие всем детям с этим 

нарушением развития, должны быть в достаточной степени обобщёнными, то есть 

относиться ко всем детям с РАС и, в то же время, быть основой для конкретизации и 

индивидуализации в соответствие с особенностями каждого ребёнка, что очень важно 

для решения практических вопросов коррекции. 

  

 В литературе (С.А.Морозов) предложены следующие особые 

образовательные потребности детей с РАС: 
• коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик; 

• преодоление (смягчение) дефицита и (или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) 

нарушений форм коммуникации; 

• создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе 

поступков, действий, поведения других людей, для развития социального 

взаимодействия; 

• смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, 

затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых 

случаях — пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся 

опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 

жизненных задач; обладая информацией – иногда очень большой – человек с 

аутизмом не может выбрать (и тем более использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения 

(символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, 

но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, 



16 

 

усвоения сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – 

общепризнанный в науке факт. 

Проявления нарушений пространственно-временных характеристик 
окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными из них 

являются: 

• фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

• симультанность восприятия; 

• трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и не 

столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого метода) и 

(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков 

(релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

характеристик  в виде расписаний (визуального расписания), различных по форме 

(стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

направо) и др., уровню организации и техническому решению (предметное, 

визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.)), таблички с надписями), объёму (на 

определённый вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в ДОО), день, 

неделю и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа 

работы, коррекционных задач и др. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 

визуализация учебного материала (визуальная инструкция). Ребёнку с аутизмом 

трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, 

которая в большей степени позволяет симультанирование воспринимаемого 

материала.  

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия 

обусловлена не образами и (или) представлениями, которые сформированы ещё 

недостаточно, но только одновременностью ощущения. Это свойственно всем 

маленьким детям, но при аутизме, в силу асинхронии развития, такая форма 

симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности 

оказываются жёстко связанными с определёнными участками пространства, и 

попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед 

ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет 

возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто вызывает 

негативные поведенческие реакции.Простейший приём из используемых в таких 

случаях – структурирование пространства, то есть жёсткая привязка определённых 
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занятий к соответствующим участкам пространства. Это, с одной стороны, 

предупреждает значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, 

ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов наработки 

гибкости; приведём несколько характерных, практически значимых примеров: 

• одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

• постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей 

(предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 

• введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – 

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных 

занятий (что ты выбираешь: собирать паззлы на компьютере или прыгать на батуте?); 

на основе свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под 

контролем взрослого); 

• любые способы генерализации навыка. 

 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в 

настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и 

обучения детей с РАС. Большинство используемых методических подходов так или 

иначе преследует эти цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим 

социальное развитие», относит прикладной анализ поведения, визуальную 

поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, 

опосредованное воздействие через партнёра, технологически оформленные 

инструкции, навыки использования групповых инструкций, развитие саморегуляции 

и самоконтроля. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на 

детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств и разным их 

профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют 

определённые показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами.Важным аспектом и одновременно 

предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при аутизме 

способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий 

других людей, способность предвосхищать, предугадывать ихдействия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая 

страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится 

причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации.Развитие способности к репрезентации психической жизни других 

людей происходит параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 
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возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при 

резкой выраженности делают фактически невозможным) образовательный процесс и 

само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной 

степени условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит 

функциональному анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и 

прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое поведение, в том числе и 

проблемное, выполняет определённую функцию, через поведенческий акт индивид 

осознанно или неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то своём 

состоянии, об отношении к ситуации. Изучая информацию, связанную с появлением 

определённого поведенческого акта, в АВА полученные сведения используют для 

определения и использования таких изменений в окружающем, которые снижают 

частоту или предупреждают нежелательные поведенческие проявления детства), что 

позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, 

возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

для аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов или 

нарушение интеллектуального развития в силу синдрома «олиго-плюс» и др.), а 

также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как 

правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и 

другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные и др.). 

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать опять-таки одновременно как обусловленный 

аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически обусловленную 

умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут.  

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

• выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

• квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

• выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

• определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 
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• мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционной программы. 

 

 

 1.1.3 Методические аспекты дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Хорошо известно, что методы помощи при аутизме многочисленны и 

разнообразны, что, безусловно, прямо связано с полиморфностью самого 

синдромадетского аутизма. В то же время, методические аспекты дошкольного 

образования детей с РАС различны. 

В связи с этим специалисты самых разных школ направляют усилия на 

функции, в той или иной степени, страдающие при РАС практически всегда: 

социальное взаимодействие, коммуникацию, речь, произвольное подражание, 

игровую деятельность. Основной выбор – между развивающими и поведенческими 

коррекционными подходами – определяется, прежде всего, наличием достаточного 

уровня собственных ресурсов в коммуникации и социальном взаимодействии, что 

можно оценить только в ходе динамического наблюдения за поведением ребёнка в 

различных ситуациях, включая попытки взаимодействия в игре и быту.  

 В дошкольном возрасте начинается коррекционно-развивающая работа 

и освоение образовательных областей, входящих в обязательную часть Программы. 

Разграничение этих направлений несколько условно, что очевидно даже на 

нескольких примерах: 

• коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений 

социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения 

программы по социально-коммуникативному развитию (образовательная область); 

• коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же 

отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социально-

коммуникативного развития; 

• коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 

программ дошкольного образования; 

• коррекция нарушений развития сенсорно- перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ 

дошкольного образования; 

• формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами 

аутизма) для подготовки к развитию познавательной деятельности; 

• формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но ив начальном 

общем образовании. 

Несмотря на теснейшую содержательную (общность сфер развития) и 

функциональную (результаты коррекционной работы – предпосылка и условие 

освоения программ образовательных областей) связь задач коррекционной работы и 

освоения образовательных областей ФГОС, между этими составляющими 

дошкольного образования детей с РАС есть существенное различие: постепенный 

переход от специальных методов коррекции аутизма к использованию традиционных 

методов дошкольного образования; это предполагает решение нескольких задач. 

Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма может 

быть единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения и (или) 
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преодоления поведенческих, социально-коммуникативных, речевых проблем 

осуществляется постепенный переход от чисто коррекционных методов к 

традиционным развивающим методам с использованием необходимых 

коррекционных приёмов, доля последних постепенно уменьшается, но может в той 

или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо.Главный 

критерий – эффективность развития, социальной адаптации и социализации в 

интересах ребёнка с РАС. 

 

 

1.1.4.Этапы дошкольного уровня образования 
 

Во ФГОС дошкольного образования (пункт 1.6, подпункт 3) говорится об 

обеспечении «преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования)». Подготовка ребёнка с аутизмом к школьному обучению, проведённая 

с учётом особенностей его развития (как индивидуальных, так и свойственных 

аутизму в целом), является практическим воплощением отмеченного выше принципа 

преемственности и никак не противоречит «уникальности и самоценности детства». 

В силу особенностей психики детей с аутизмом хотя бы относительно 

успешный переход от дошкольного уровня образования к школьному никакая 

преемственность программ не обеспечит, если в дошкольном возрасте не будет 

заложена подготовка детей с РАС к школьному обучению. Вопрос заключается лишь 

в том, какой именно должна быть эта подготовка, то есть потенциально доступны 

психолого-педагогической коррекции. В ходе лечебно-коррекционного процесса 

происходят изменения состояния ребёнка, что особенно проявляется в дошкольном 

возрасте (динамика изменений разнообразная, но в целом, как правило, 

положительная). Как уже отмечалось выше, это создаёт необходимость изменения 

целей и задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста с РАС, что находит 

отражение в периодизации образовательного процесса в дошкольном возрасте.

 

На этапе первичной помощи специальная коррекция аутистических 

расстройств начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. 

Она постепенно индивидуализируется по мере получения результатов динамического 

наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и 

накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной 

программы развития. 

Содержание занятий и методические решения, необходимые для смягчения 

основных нарушений, свойственных аутизму, выходят за рамки традиционных 

функций системы помощи, поскольку здесь требуется значительный объём 

высокоспециализированной индивидуальной коррекционной работы. Фактически 

этот этап должен продолжаться столько времени, сколько потребуется для 

формирования минимального уровня социально - коммуникативных и поведенческих 

навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в групповых занятиях. 

Несмотря на различную методическую основу, в различных подходах можно 

выделить ряд общих черт: 

• начальной формой работы являются индивидуальные занятия с постепенным 

переходом к занятиям в малой группе; 
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• все названные подходы стараются идти «от ребёнка» (хотя трактуют этот 

принцип не вполне одинаково); 

• отводится большая роль привлечению родителей к работе с ребёнком; 

• принципиально допускается параллельное использование других методов; 

Наличие разных методических подходов способствует гибкому подходу к реализации 

первого этапа помощи, большей степени её индивидуализации. 

Начальный этап.  

Главным преимуществом проведения начального этапа в ДОО является возможность 

гибкой, постепенной, контролируемой инклюзии. 

Таким образом, начальный этап проходит в форме индивидуальных занятий. 

Учитывая неоднородность контингента детей с РАС на выходе начального этапа, 

динамика изменений под влиянием коррекционных воздействий будет различной.  

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется 

полным или частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению 

предусмотренных ФГОС основных образовательных областей. В наиболее 

благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать доминирующее 

место в индивидуальном образовательном маршруте, акцент постепенно смещается 

на реализацию традиционных образовательных областей, от индивидуальной работы 

– к групповой (в группе, соответствующей - или несколько опережающей, – 

соответствующей по уровню интеллекта возможностям ребёнка с РАС). 

Индивидуальные программы освоения основных образовательных областей должны 

быть адаптированы для детей с РАС в соответствии с особенностями, свойственными 

аутизму, и каждому ребёнку с аутизмом индивидуально.  

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование 

является по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным 

становится переход от дошкольного к начальному общему образованию.Для детей с 

РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования к 

начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно требует 

подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, 

аутистических, но и других) подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

Все задачи подготовки к школе можно разделить на: 

• социально-коммуникативные, 

• поведенческие, 

• организационные, 

• навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

• академические (основы чтения, письма, математики). 

 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации программы

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

представлены в форме целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

 Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и 

состояния здоровья ребенка, целевые ориентиры определяются отдельно для трёх 

уровней тяжести аутистических расстройств. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры первого этапа комплексного сопровождения.  
−  локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 

− эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

− реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) 

на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

− выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому;  

− использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

− самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

− самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

− демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет 

стержни в отверстия и т.д.; 

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например, вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

−  завершает задание и убирает материал. 

−  выполняет по подражанию до десяти движений; 

− вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;  

− нанизывает кольца на стержень; 

− составляет деревянный пазл из трёх частей;  

− вставляет колышки в отверстия; 

− нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

− разъединяет детали конструктора и др. − строит башню из трёх кубиков; 

− оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);  

− стучит игрушечным молотком по колышкам;  

− соединяет крупные части конструктора 

− обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  

− смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

− следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка паззла и пр.) куда 

помещаются какие-либо предметы; 

−  следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов. 

−  выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

− находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

− машет (использует жест «Пока») по подражанию;  
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− «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

− выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  

− решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

− снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;  

− уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

−  играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

− понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

−  называет имена близких людей; 

−  выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

−  усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

− последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

−  понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

−  элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

− проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

взрослого); 

− иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету;  

− выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном 

порядке; 

− пользуется туалетом с помощью взрослого;  

− моет руки с помощью взрослого;  

− ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

−  преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств(третий уровень аутистических расстройств является 

наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 

развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным 

формам общения; 

- владеет   некоторыми   конвенциональными   формами   общения (вербально / 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 
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- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем взрослых); 

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованиядетей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств(второй уровень тяжести аутистических расстройств 

может сочетаться с интеллектуальными нарушениями

 (различной,чаще лёгкой степени) и 

нарушениями речевого развития): 

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

 владеет конвенциональными формами общения (вербально / не вербально); 

 может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

 выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

 различает людей по полу, возрасту; 

 поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) 

под руководством взрослых; 

 знает основные цвета и геометрические формы; 

 знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

 может писать по обводке; 

 различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

 есть прямой счёт до 10; 

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 
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 владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств(первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и 

речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются): 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

 может поддерживать диалог (часто – формально); 

 владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

 взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

 выделяет себя как субъекта (частично); 

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации; 

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

 владеет основами безотрывного письма; 

 складывает и вычитает в пределах 5-10; 

 сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

 знаком с основными явлениями окружающего мира; 

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

 (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 
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1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности 

по реализации программы 
 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программыдошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности.Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

(тестирования) и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (VB-MAPP), связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС (сводные результаты 

системы оценки VB-MAPP). 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для

 семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. Результаты оценивания качества 
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образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

Содержание АООП дошкольного образования детей с РАС МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

включает две составляющих (два направления) коррекционно-развивающей работы с 

детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования. Это: 

- коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в 

идеале – преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также 

ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности) и 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека, первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то 

есть дошкольное образование при РАС должно начинаться с решения проблем 

первой, коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй, 

развивающей составляющей. 

 В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным 

содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение 

содержания программы в традиционных образовательных областях становится 

возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе 

программа по организационно-управленческим характеристикам становится близкой 

к модульной. 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести 

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная 

работа продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения 

коррекционной составляющей в программы основных образовательных областей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью 

детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем.  

В зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического 

периода делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта 

составляющая необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению 

академического компонента НОО. 

Разграничения по этапам дошкольного образования, уровням тяжести 

аутистических расстройств, возрасту детей с РАС трудно соотносятся между собой, 

строгое и однозначное разделение программы на градации по схеме «этап А; уровни 
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3, 2, 1» представляется громоздким, будет содержать большое количество повторов и 

затруднять представление общей картины дошкольного образования и пользование 

программой. В целях преодоления этих трудностей использована следующая 

структура программы. 

Первый и последний этапы (начальный этап помощи и пропедевтический) 

выделяются как самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт 

специальной индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого 

направления составляется единая программа (может рассматриваться как модуль), 

реализация которой происходит с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка.  

Основной этап – освоение программ образовательных областей, которое 

начинается в разное время в соответствии с готовностью ребёнка к началу освоения 

той или иной программы. По тому же принципу осуществляется определение 

содержания и время начала работы по тем или иным составляющим программы 

пропедевтического периода. 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

 

2.1.Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса  
Дата Тема 

Сентябрь 

01.09.-04.09.2020 г. «Я в детском саду» 

07.09-18.09.2020г. «Мир вокруг нас» 

21.09-02.10.2020 г. «Мир игры» 

Октябрь 

05.10-16.10.2020 г. «Осеннее настроение» 

19.10-30.10.2020 г. «Мир вокруг нас» 

Ноябрь 

02.11-06.11.2020 г. «Неделя здоровья» 

09.11-20.11.2020 г. «Мир игры» 

23.11-27.11.2020 г. «Мама, папа, я – дружная семья» 

Декабрь 

30.11.- 11.12.2020 г. «Зимушка-зима у нас в гостях!» 

14.12.-31.12.2020 г. «Елка у нас в гостях!» 

Январь 

11.01- 29.01.2020 г. «Я в детском саду»  

Февраль 

01.02 – 12.02.2020г. «Мир вокруг нас» 

15.02-26.02.2020 г. «Папа, мама, я — дружная семья» 

Март 

01.03. –12.03.2020 г. «Папа, мама, я — дружная семья» 

15.03-02.04.2020 г. «Книжки для малышек» 

Апрель 

05.04. – 09.04. 2020 г. «Неделя здоровья» 
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12.04-16.04.2020г. «Мир вокруг нас» 

19-30.04.2020 г. «Весна пришла» 

Май 

04.05-14.05.2020 г. «Я в детском саду» 

17-31.05.2020 г. «Природа вокруг нас» 

 

2.2. Первый этап комплексного сопровождения детей с РАС. 
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих и поведенческих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 

уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 

Допускается пролонгация помощи первого этапа помощи на весь период 

дошкольного детства. Фактически этот этап должен продолжаться столько времени, 

сколько потребуется для формирования минимального уровня социально-

коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с 

РАС в групповых занятиях. 

2.3.Основной этап дошкольного образования детей с расстройством 

аутистического спектра 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Первичная работа с ребенком в рамках образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» проводится в процессе взаимодействия детей с 

ближним социальным окружением и рассматривается как основа формирования 

потребности в общении, способов общения, игровой деятельности или её 

предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает 

следующие направления педагогической работы с детьми: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт; 

- развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения); 

- формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой 

деятельности; 

- формирование начальных элементов навыков самообслуживания; 

 

Основополагающим в содержании образовательного направления «Социально-

коммуникативное развитие» на первичном этапе является формирование способов 

принятия, установления и поддержания контакта ребенка со взрослым и научение 

ребенка приёмам взаимодействия со взрослыми. В основе лежит эмоциональный 

контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. 

Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка со взрослыми, формирование способности принимать контакт: 

− формировать потребность в контакте с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка; 
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− формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения; 

− создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним 

взрослого; 

− формировать эмоционально-личностные связи ребенка со взрослыми, 

положительное взаимодействие между ними; 

− формировать поддержание контакта ребенка глаза в глаза, улыбки и вербализации, 

развитие ритмического диалога; 

− укреплять визуальный контакт ребенка со взрослым в процессе тактильных игр; 

−формировать умение фиксировать взгляд на взрослом; 

− формировать умения прослеживать взглядом за человеком, его указательным 

жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному 

действию. 

1) Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

− создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми 

людьми; 

−формировать навыки активного внимания; 

− формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом 

головы в сторону источника звука; 

− вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

− формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и концентрацию 

внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

− вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

−вызывать   эмоционально   положительное   реагирование   на   социально- 

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и 

игр; 

−создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом); 

−стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый; 

−формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 

детям, 

−вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

− формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником; 

− совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику 

 

2) Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика / коррекция проблемного поведения) 

−  учить откликаться на своё имя; 

− формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

− формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой; 

− учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 
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− формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую 

позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарную 

речевую инструкцию; 

−  учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой; 

− предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания, стереотипа поведения). 

 

3) Развитие предметно-манипулятивной и игровой деятельности: 

− развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

− вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

− формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при 

захвате предмета; 

− учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другую, выполнять действия в русле комбинативной игры; 

− формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

− формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе взрослому (позже сверстнику); 

− учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки; − 

учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; − 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

− вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

− учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

− создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

 

4) Формирование навыков самообслуживания 

− создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия ребёнка в 

исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают / раздевают, кормят, выполняют 

гигиенические процедуры в туалете, в душе, причёсывают, вытирают нос, чистят 

зубы и т.д.); 

− создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребёнка к 

исполнению бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, 

раздевании,кормлении, выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, 

чистке зубов, причесывании и т.д.); 

− учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приёме пищи, выполнении 

гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д. 

−вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям)действиям 

с ними; 

−учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде, в 

вещах. 

Основной этап обучения: 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально- коммуникативное 

развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
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• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем 

детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными 

навыками, а с формирования потребности в общении, предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация не 

возможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного 

образования детей с РАС. 

 

Основными задачами коррекционной работы являются: 
 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира,что означает: 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

частитела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

 способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и 

дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; 

мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; 

выделять себя как субъекта. 

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

 формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым 

(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под 

контролем взрослого; далее – самостоятельно; 

 взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное 

произвольное подражание; 

 реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

 установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и 

под контролем взрослых); 

 развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, 

социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития; 

 использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших 

форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым 

(«Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и по возможности 
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взгляда в глаза человеку, к которому обращаешься («Здравствуйте, Мария 

Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

 формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

 в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая); 

 возможность совместных учебных занятий; 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми; 

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка; 

5. Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний; 

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

 постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении; 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – 

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.); 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации; 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления; 
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 обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания); 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования 

представлений о семье, обществе, морали, нравственности; 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации;  

 наличие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; мотивация к общению; 

 возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не 

обязательно вербальные), возможность произвольной коммуникации (по просьбе 

других людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.) 

 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательных способностей детей с РАС происходит в процессе 

деятельности, направленной на сенсорное развитие, формирование предметно-

практических действий, представлений об окружающем мире. В связи с этим, в 

рамках данной образовательной области выделяется три направления:

 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД); 

3) Представления об окружающем мире. 

 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное,  слуховое,  кинестетическое, 

вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. 

от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. С учетом того, что 

для детей с РАС свойственны различные уровни сензитивности, процесс накопление 

сенсорного опыта у детей требует особого внимания со стороны специалистов и 

родителей, и работа по сенсорному развитию должна проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей восприятия детей целевой группы. 

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса» и «формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». 
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Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 

ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, 

что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Зрительное восприятие: 
−стимулировать функцию прослеживания взором; 

− создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы; 

−создавать условия для  фиксации  взгляда  ребенка  на  лице  

взрослого,находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

− стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

− стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

−развивать  концентрацию  зрительного  внимания  ребенка  на  

предметах,находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

− создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

другие виды ощущений и восприятия; 

− стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы 

(неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания,  

ощупывания и др.; 

− совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

− формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, 

кубик и т.д.); 

−формировать умение выделять изображение объекта из фона. 

 

Слуховое восприятие: 

−развивать  слуховые  ориентировочные  реакции  на  звучащие  стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

− стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

− побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам,манипулировать ими; 

− замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым; 

− побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при 

постоянно увеличивающемся расстоянии; 

−расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками(дудочки, 

бубен, металлофон); 
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− активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а 

затем в разных местах; 

−привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям (погремушки, детского 

аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с детьми в темпе звучания: 

хлопают ладошками ребенка, покачивают  на коленях, демонстрируют ребенку  

низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 

ситуацией; 

− создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 

дверь,телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), 

называя соответствующие предметы и действия; 

−расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и 

др.),голосов животных и птиц, подражать им; 

− совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон,шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 

музыкальными инструментами (игрушками); 

−учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию,голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

− создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 

и упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего 

предмета,бежать к нему, показывать и называть его. 

 

 

Кинестетическое восприятие: 
− активизировать  позитивные  эмоциональные  реакции  на  

прикосновение,поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми 

словами; 

− вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической помощи 

(рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

− вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий,густой, сыпучий); 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, 

его отдельных частей; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной 

среды,предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, 

цвета, фактуры; 
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− различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый,сухой), 

вязкости (жидкий, густой). 

− формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки –

колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

 

Восприятие вкуса: 
−различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый,соленый); 

−узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

Восприятие запаха: 
−вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

−узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 
− обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

− формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

(по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного 

восприятия; 

− учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой»); 

− формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения и 

прикладывания). 

 

 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические действия начинаются на уровне неспецифических 

манипуляций. Для детей действия с отдельными предметами нередко становятся 

стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная коррекционно-

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

 

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия с 

предметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными 

предметами и материалами, их свойствами и осваивают действия с ними. В процессе 

освоения формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в 

разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. В процессе деятельности с различными 

материалами формируются предпосылки базовых представлений о количестве: «один 

- много». 

 

Действия с материалами: 
−формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать,пересыпать, 

переливать, наматывать различный материал; 

−знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, 

текучий,сыпучий, пластичный и др.) 
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Действия с предметами: 
−развивать манипулятивные действия с предметами; 

−формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

−учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

−формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

− формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

−учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень,нить; 

− активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий; 

− формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию,образцу и речевой инструкции); 

− учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, 

молоточком,маркером, сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

− создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды; 

− учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки 

в пазы; расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

−учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку,катать 

коляску с игрушкой, и др.). 

 

Предпосылки количественных представлений (индивидуально) 
- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

предметами и материалами; 

− учить выделять, различать множества по качественным признакам; 

− формировать практические способы ориентировки, сравнения 

(наложение,использование мерки); 

− учить выделять «один – много»; 

 

3) Представления об окружающем мире (социальном, природном) 

 Данное направление  развития детей с РАС должно 

способствовать как познавательному развитию ребенка, так и созданию основы для 

формирования у него социальных компетенций. В силу различных особенностей 

развития дети с РАС испытывают серьёзные трудности в осознании социальных 

явлений, понимания взаимосвязей в окружающем мире. В связи с этим важно 

проводить работу, направленную на осмысленное восприятие социальной 

действительности, на формирование у детей интереса к окружающему миру, базовых 

представлений о нем. 

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки и 

предметы быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, 

объекты и явления природы, временные представления.): 

 

Окружающий (ближайший) социальный мир 
−Учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестёр идр.); 
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− создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на 

игрушки, другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, 

пылесоси др.); 

−развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними; 

− учить использовать игрушки соответственно их функциональному назначению; 

−развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры, дома, двора (например, 

подводить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и 

т. п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая немногословными 

речевыми комментариями то, что он видит; 

− создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: 

комментировать на доступном ребёнку уровне, чётко, кратко и эмоционально, то, что 

попадает ребенку в поле зрения; 

− активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение за людьми 

(например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); наблюдение 

вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя их 

звучания(например:  «Машина  едет:  би-би».  «Самолет  гудит:  у-у-у»);  за  птицами,  

животными(например: «птичка полетела», «кошка сидит», «собачка бегает, лает» и 

т.д.); 

−обращать внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь –темно, 

день – светло и т.д.; 

− создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» 

(указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и 

дают действовать с ним)

 

− учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия, 

подражание для выделения определенных предметов или объектов окружающей 

действительности; 

− создавать условия для расширения кругозора представлений детей об окружающем 

мире в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и живой 

природой на прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц и др.); 

 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт (п. 2.6) 

предлагает следующие целевые установки: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностяхее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития,разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

1. Формирование первичных представленийоб объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

 обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием 

соотнесения и различения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о 

форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

 соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, 

выше– ниже и т.п.); 

 различные варианты ранжирования (сериации); 

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.); 

 сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как 

подготовка к восприятию целостного звукового образа – даётся сложнее из-за 

преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия); 

 сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

 формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении 

и 

покое; 

 создание предпосылок для формирования представлений о причинно-

следственных связях; 

2.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватных уровню развития ребёнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов 

ребёнка с аутизмом; 

3.Развитие воображения и творческой активности;возможно несколько 

вариантов: 

 при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той 

или иной степени отойти от стереотипа; 

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм (экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные 

формы анализа собственного и чужого опыта; 
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 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию, для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их 

событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания: 

 становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 

социально принятыми критериями), выделения ребёнка себя как физического 

объекта, выделение

другого человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня 

рефлексии; 

 при РАС становление сознания может происходить очень по-разному;  

 этот подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит; 

5. Формирование  первичных  представлений  о  малой  Родине  и  Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, 

от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений; 

 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 
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Комплексно-тематическое планирование работы 

с детьми с РАС 5-6 лет 

(2 год обучения) 
№

 

п

/

п 

Д

ат

а 

Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Краткое 

содержание 

Развитие 

мышления 

Развитие 

зрительно

го 

восприяти

я  

ФЭМП 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

развитие речи 

Развитие 

мелкой 

и 

крупной 

моторик

и 

Социальное 

развитие и 

обучение 

игре 

1 

1.

09

- 

11

.0

9 

Детски

й сад 

Мы снова 

вместе. 

Что 

изменилос

ь в нашей 

группе 

Развитие 

умений 

выражать 

доброжелатель

ное отношение 

к сверстнику в 

ситуациях 

«Добрые 

пожелания», 

готовности к 

общению и 

сотрудничеств

у. 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«мебель». 

Показ и 

называние. Ее 

назначение 

 Разрезная 

картинка 

из 2 

частей 

Указатель

ный жест; 

инструкци

я 

"покажи" 

Упражнен

ия на 

развитие 

кистей 

рук 

(собирать, 

переклады

вать, 

катать и 

т.п.). 

Знакомств

о с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7. 

Объед

инение 

предме

тов в 

множе

ство 

Чтение коротких 

произведений, 

повторение 

звукоподражани

й героев 

Пальчик

овая 

гимнаст

ика. 

Знакомс

тво с 

интеракт

ивным 

логопед

ическим 

комплек

сом 

Лого7. 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

м. 

Организация 

сюжетной 

игры с 

сюжетом из 

нескольких 

действий 

2 

14

.0

9-

30

.0

9 

Мир 

вокруг 

нас 

Главные 

достопри

мечатель

ности 

малой 

Родины 

Мини-

проект 

«старика

м везде у 

нас 

почет» 

Знакомств со 

смыслом 

некоторых 

символов и 

памятников 

нашего города. 

Знакомство с 

назначением 

разных 

общественных 

учреждений 

города 

(поликлиника, 

магазин, 

школа, кафе и 

др). 

Знакомство 

детей с 

элементарным

и формами 

проявления 

заботливого 

отношения к 

пожилым 

людям. 

 

Закреплен

ие знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий). 

Знакомств

о с 

коррекцио

нным 

комплексо

м Моби 

«Дуэт» с 

видеобиоу

правление

м. 

Выдел

ение 

одного

-двух 

предме

тов из 

множе

ства. 

Цифры 

1,2. 

работа 

с 

коробо

м-

сортер

ом 

Счет 

Р-016 

Демонстрация 

пальчикового, 

настольного 

театра. речевое 

сопровождение 

(звукоподражани

я) 

Написан

ие цифр 

1,2; 

обведен

ие по 

трафарет

ам, 

выклады

вание из 

природн

ого 

материа

ла, 

шнурков 

и т.п.     

Работа с 

коррекц

ионным 

комплек

сом 

Моби 

«Дуэт»                  

Организация 

сюжетной 

игры с 

сюжетом из 

нескольких 

действий 

3 

1.

10

.-

16

.1

0 

Осенне

е 

настро

ение 

Как мы 

следы 

осени 

искали 

 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

осени на 

прогулке в 

детском саду и 

с родителями 

Приспособлени

Соотнесен

ие парных 

картинок 

по 

лексическ

ой теме 

 

Закреплен

ие знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий) 

Понят

ия 

много-

мало, 

один-

много, 

ни 

одного

Рассматривание 

сюжетных 

картин, серий 

картин, 

Запомнить 

последовательно

сть изображений 

и восстановить 

Написан

ие цифр 

1,2; 

Работа с 

интеракт

ивным 

логопед

ическим 

Игры с 

песком и 

водой 
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Дары 

осени: 

откуда 

хлеб 

пришел 

е животных и 

растений к 

жизни осенью 

Воспитание 

уважения к 

людям, 

благодаря 

труду которых 

хлеб 

появляется на 

нашем столе. 

Обобщающие 

понятия 

«Овощи», 

«Фрукты» 

-один, 

один-

два 

её в начальном 

порядке. Работа 

с интерактивным 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

комплек

сом 

Лого7. 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

м 

4 

19

.1

0-

23

.1

0 

Мир 

вокруг 

нас 

Мы 

разные, 

мы 

вместе 

Воспитание 

интереса к 

жизни людей 

разных 

национальност

ей, 

проживающих 

на территории 

России, их 

образу жизни, 

традициям. 

Воспитание 

уважения и 

дружеских 

чувств по 

отношению к 

россиянам 

разных 

национальност

ей. 

 

Разрезная 

картинка 

из 2-3 

частей. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7. 

Воспро

изведе

ние оп

ределе

нного 

количе

ства 

звуков

ых 

сигнал

ов, 

ориент

ируясь 

на 

назван

ное 

число 

(хлопк

и, 

удары 

и т.п.) 

Моделирование 

ситуаций, 

изображенных 

на картинках. 

составление 

рассказов, с 

привлечением 

собственного 

опыта. 

Написан

ие цифр 

1,2; 

обведен

ие по 

трафарет

ам, 

выклады

вание из 

природн

ого 

материа

ла, 

шнурков 

и т.п. 

Игры с 

песком и 

водой 

5 

26

.1

0-

30

.1

0 

Мир 

вокруг 

нас 

 

Соблюдать и 

знать правила 

уличного 

движения, 

действия на 

сигналы 

светофора. 

Пешеходный 

переход. 

Правила 

перехода 

дороги. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

Профессии 

людей, 

Проведен

ие 

аналогий 

Соотнесен

ие парных 

картинок 

Понят

ия 

шар, 

куб, 

треуго

льная 

призма

 (крыш

а) 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предмете или 

явлении   

Раскраш

ивание, 

штрихов

ка. 

Соверше

нствован

ие 

моторно

й 

реакции 

и 

ловкости 

при 

работе с 

коррекц

ионным 

комплек

сом 

Моби 

«Дуэт» . 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

Игры-

импровизаци

и по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов 
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работающих на 

транспорте. 

Знание всех 

видов 

пассажирского 

транспорта: 

наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный. 

м.     

6 

2.

11

-

13

.1

1 

Неделя 

здоров

ья 

История 

игрушек 

Знакомство с 

народными 

промыслами по 

созданию 

игрушек. 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«игрушки». 

Показ и 

называние 

Исключен

ия 

предметов 

Построен

ие 

простых 

фигур из 

палочек 

по 

образцу 

Понят

ия 

широк

ий-

узкий, 

высоки

й-

низкий

. 

Прием

ы 

наложе

ния и 

прило

жения 

Различение 

гласных звуков 

[а, у, и, о, э, ы] с 

опорой на 

картинки, 

изображающие 

положение губ 

при их 

произнесении. 

Работа на 

логопедическом 

тренажере 

Дэльфа-142.1 

Обводка

, 

штрихов

ка, 

раскраш

ивание 

по 

трафарет

ам, по 

опорным 

точкам 

Игры, 

имитирующи

е образы 

хорошо 

знакомых 

сказочных 

персонажей 

(Машенька 

убирается в 

доме 

медведя) 

7 

16

.1

1-

30

.1

1 

Мама, 

папа, я 

– 

дружн

ая 

семья 

Проект 

«Поздравл

ение для 

мамы» 

Воспитание 

желания 

проявлять 

заботливое 

отношение к 

маме, 

выражать 

отношение при 

помощи 

ласковых слов.  

Понятия 

сначала-

потом. 

Последова

тельность 

событий 

из 2 

частей. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Соотнесен

ие парных 

картинок 

Цифры 

0,1,2.. 

работа 

с 

коробо

м-

сортер

ом 

Счет 

Р-016 

Узнавание 

неречевых 

звуков. 

Определение 

местонахождени

я источника 

звука. Работа с 

интерактивным 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

Раскраш

ивание, 

штрихов

ка. 

Соверше

нствован

ие 

моторно

й 

реакции 

и 

ловкости 

при 

работе с 

коррекц

ионным 

комплек

сом 

Моби 

«Дуэт»      

Игры-

импровизаци

и по текстам 

коротких 

сказок, 

рассказов и 

стихов 

8 

1.

12

.-

18

.1

2 

Зимуш

ка-

зима у 

нас в 

гостях 

Жалобная 

книга 

природы 

Знакомство с 

потребностями 

птиц и 

животных в 

осенне-зимний 

период и 

способами 

помощи 

человека 

природе. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц, 

кормление 

птиц. 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последова

тельность 

событий 

из 2 

частей. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Соотнесен

ие 

цветных 

картинок 

с черно-

белым 

контуром 

Групп

ировка 

предме

тов по 

форме: 

шары, 

кубы, 

треуго

льные 

призм

ы, 

круги, 

квадра

ты, 

треуго

льники 

Подражание 

темпу и ритму 

неречевых и 

речевых 

звучаний, 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка. Работа 

с 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

Рисован

ие 

кругов, 

квадрато

в, 

треуголь

ников по 

трафарет

ам, по 

опорным 

точкам. 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

м. 

Игры-

импровизаци

и с одним 

персонажем 

по текстам 

стихов и 

потешек 
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«Птицы». Где 

обитают и чем 

питаются. 

Части тела 

9 

21

.1

2-

31

.1

2 

Елка у 

нас в 

гостях 

В гостях у 

Деда 

Мороза. 

Мастерск

ая Деда 

Мороза 

Изготовление 

новогодних 

игрушек и 

поделок 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

зимы 

Сравнение 

предметов

. Понятие 

"одинаков

ый 

Выбор 

одинаков

ых 

предметов 

(картинок) 

из 

множеств

а. Понятие 

одинаков

ый 

Решен

ие 

арифм

етичес

ких 

задач 

на 

нагляд

ном 

матери

але в 

предел

ах 

двух. 

Работа 

с 

наборо

м 

Нумик

он 

Понимание  и 

употребление 

местоимений 

я,мы,вы,ты (+ ко 

мне, у меня, к 

тебе, у тебя, к 

нам, к вам, у нас, 

у вас) 

Рисован

ие цифр. 

Работа с 

интеракт

ивным 

логопед

ическим 

комплек

сом 

Лого7. 

работа с 

трафарет

ами. 

штрихов

ка 

Разыгрывани

е сказок  и 

т.п. с куклами 

би-ба-бо 

1

0 

11

.0

1-

21

.0

1 

Я в 

детско

м саду 

Волшебны

е сказки 

рождеств

а 

Знакомство с 

художественны

ми 

произведениям

и о зиме и 

традициях 

празднования 

Рождества 

(поэзия, 

музыка, сказки, 

живопись, 

рассказы). 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

зимы 

Исключен

ия 

предметов 

и понятий. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Соотнесен

ие парных 

картинок 

Цифры 

1,2,3. 

работа 

с 

коробо

м-

сортер

ом 

Счет 

Р-016 

Произноше-

ниезвукосо-

четаний 

гласных. Работа 

с интерактивным 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

Написан

ие цифр 

1,2; 3. 

Обведен

ие по 

трафарет

ам, 

выклады

вание из 

природн

ого 

материа

ла, 

шнурков 

и т.п. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произведений

. 

Разыгрывани

е настольного 

театра 

1

1 

22

.0

1-

29

.0

1 

Я в 

детско

м саду 

 Если с 

другом 

вышел в 

путь… 

 

Какой я, 

какой я? 

Знакомство с 

творчеством 

детских 

писателей, в 

произведениях 

которых 

отражена тема 

дружбы. 

Уточнение 

представлений 

ребенка о себе, 

своих учениях, 

любимых 

занятиях, 

играх, книгах, 

впечатлениях. 

Обобщающее 

понятие «Части 

тела» 

Соотнесен

ие парных 

картинок 

Понимани

е и 

использов

ание в 

речи 

предлогов 

в, на, за, 

под, из, у, 

с, от, над. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Цифра 

0. 

поняти

я 

ничего 

нет, 

пусто  

 

Произношение 

звукосо-четаний 

гласных. Работа 

с интерактивным 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

Прочтен

ие детям 

литерату

рных 

произве

дений. 

Разыгры

вание 

настольн

ого 

театра 

Соотнесение 

парных 

картинок 

1

2 

1.

02

Мир 

вокруг 

Дома 

мама и 

Знакомство с 

конкретными 

Исключен

ия 

Разрезная 

картинка 

Решен

ие 

Пересказ 

небольших 

Упражне

ния с 

Игра в 

настольно- 
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.-

12

.0

2 

нас  папа, а на 

работе? 

профессиями, 

установление 

связи между 

ними. 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«профессии» 

Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

предметов 

и понятий 

из 2-3 

частей. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7. 

арифм

етичес

ких 

задач 

на 

нагляд

ном 

матери

але в 

предел

ах 

двух. 

Работа 

с 

наборо

м 

Нумик

он 

текстов веревка

ми, 

лентами. 

Рисован

ие 

линий. 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

м 

печатные 

игры 

1

3 

15

.0

2-

26

.0

2 

Мама, 

папа, я 

– 

дружн

ая 

семья 

Могучи и 

сильны 

российски

е 

богатыри 

Знакомство 

детей с 

былинами и 

современными 

защитниками 

Родины, их 

качествами, 

внешним 

обликом. 

Праздник пап 

Работа по 

серии 

картин. 

определен

ие 

последова

тельности 

событий. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Закреплен

ие знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий). 

Работа с 

коррекцио

нным 

комплексо

м Моби 

«Дуэт»      

Цифра 

4. 

 Соотн

есение 

цифры 

с 

количе

ством 

пальце

в 

Понимание и 

использование в 

речи глаголов, 

образованных  с 

помощью 

приставок в-, вы-

, на-, при- 

Рисован

ие цифр 

1,2,3, 4 

по 

трафарет

ам, на 

песке, 

выклады

вание из 

природн

ого 

материа

ла, 

шнурков 

и т.п. 

Разыгрывани

е сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1

4 

1.

03

.-

16

.0

3 

Мама, 

папа, я 

– 

дружн

ая 

семья 

Весна 

пришла 

Поиск примет 

весны в 

природе. 

Установление 

связи между 

изменениями в 

неживой и 

живой 

природе.           

Праздник мам 

Сравнение 

предметов

. Понятие 

"Разный" 

Разрезная 

картинка 

из 2-3 

частей. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Решен

ие 

арифм

етичес

ких 

задач 

на 

нагляд

ном 

матери

але в 

предел

ах 

двух. 

Работа 

с 

наборо

м 

Нумик

он 

Глаголы, 

обозначающие 

профессиональн

ые действия 

(профессии 

мам). Работа с 

интерактивным 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

Рисован

ие цифр 

1,2,3, 4 

по 

трафарет

ам, на 

песке, 

выклады

вание из 

природн

ого 

материа

ла, 

шнурков 

и т.п. 

Игра в 

настольно- 

печатные 

игры 

1

5

1

6 

17

.0

3-

31

.0

3 

Книжк

и для 

малыш

ек 

Наш дом 

Формирование 

представлений 

о доме, в 

котором живет 

ребенок. 

Количество 

этажей в доме. 

Части дома: 

подъезд, 

лестница лифт, 

Загадки-

описания. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Соотнесен

ие 

цветных 

картинок 

с черно-

белым 

контуром 

Соотне

сение 

фигур 

по 

цвету, 

форме, 

величи

не  

Различение 

гласных звуков 

[а, у, и, о, э, ы] с 

опорой на 

 предметные 

картинки-

символы. Работа 

на 

логопедическом 

тренажере 

Рисован

ие 

кругов, 

квадрато

в, 

треуголь

ников по 

трафарет

ам, по 

опорным 

Игры-

импровизаци

и с одним 

персонажем 

по текстам 

стихов и 

потешек 
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квартира. 

Название 

предметов 

домашнего 

обихода. 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Показ и 

называние. 

Части мебели и 

ее назначение 

Дэльфа-142.1 точкам. 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

м 

 

1.

04

.-

15

.0

4 

Неделя 

здоров

ья 

Первые 

полеты 

человека в 

космос 

Знакомство с 

именами 

людей, 

которые 

первыми 

полетели в 

космос.Знаком

ство с 

названиями 

планет, ролью 

солнца в жизни 

Земли и среди 

других планет. 

Отгадыва

ние 

загадок. 

Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Закреплен

ие знаний 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий ) 

Сравне

ние 

одинак

овых 

объемо

в 

песка, 

находя

щихся 

в 

разном 

физиче

ском 

состоя

нии 

(сухом 

и 

мокро

м) 

Построение 

предложений из 

3-4 слов с 

предлогами и 

союзом. Работа с 

интерактивным 

логопедическим 

комплексом 

Лого7 

Штрихо

вка, 

раскраш

ивание. 

Работа с 

интеракт

ивным 

логопед

ическим 

комплек

сом 

Лого7 

Изготовление 

книжек-

самоделок из 

рисунков и 

аппликаций 

1

7 

16

.0

4-

30

.0

4 

Мир 

вокруг 

нас. 

Весна 

Весна 

идет, 

весне 

дорогу 

Выявление 

детьми качеств 

и свойств 

воды, песка, 

почвы, камней. 

Определение 

зависимости их 

состояния от 

воздействия 

температуры, 

влажности, 

сезона. 

Признаки 

весны. 

сравнение 

 изученный 

времен года 

Исключен

ия 

предметов

. Работа с 

интеракти

вным 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

Соотнесен

ие парных 

картинок 

Перем

ещение 

предме

тов в 

простр

анстве 

Относительные 

прилагательные 

(бумажный, 

деревянный, 

стеклянный, 

резиновый) 

Лепка из 

песка, 

глины, 

пластил

ина.Сове

ршенств

ование 

моторно

й 

реакции 

и 

ловкости 

при 

работе с 

коррекц

ионным 

комплек

сом 

Моби 

«Дуэт»      

Разыгрывани

е сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

1

8 

4.

05

.-

7.

05 

Я в 

д/саду 

Имена 

Победы 

Знакомство с 

традициями 

празднования 

Дня Победы в 

России, с 

памятниками, 

посвященные 

героям войны в 

родном городе. 

Определе

ние 

закономер

ности 

Собрать 

букву из 

2-4 

частей. 

Работа на 

логопедич

еском 

тренажере 

Дэльфа-

142.1 

Части 

суток. 

Астрон

омичес

кие 

объект

ы: 

солнце

, луна, 

звезды 

Подбор 

антонимов к 

прилагательным, 

глаголам и 

наречиям 

Рисован

ие цифр 

1,2,3, 4 

по 

трафарет

ам, на 

песке, 

выклады

вание из 

природн

ого 

Разыгрывани

е сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 
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материа

ла, 

шнурков 

и т.п 

1

9 

11

.0

5-

21

.0

5 

Приро

да 

вокруг 

нас 

 

 

 

 

 

 

Какие 

бывают 

музеи 

Приобщать к 

истокам 

народных 

традиций. 

Расширять 

представления 

о народной 

игрушке, 

знакомить с 

народными 

промыслами. 

Обогащение 

представлений 

о музее, 

правила 

поведения в 

музее. 

Развитие 

интереса к 

посещению 

музея, 

познавательны

х и эстетически 

интересов. 

Сравнение 

картинок. 

Игра 

"Найди 

отличия". 

Работа с 

интеракти

в. 

логопедич

еским 

комплексо

м Лого7 

 

Выбор 

одинаков

ых 

предметов 

(картинок) 

из 

множеств

а. 

Понятие 

одинаков

ый 

Закреп

ление 

предст

авлени

й о 

форме 

Глаголы , 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние людей 

и сказочных 

животных 

(удивляться, 

радоваться, 

пугаться, 

огорчаться, 

смеяться, 

плакать, злиться) 

Обведен

ие по 

трафарет

ам, 

выклады

вание из 

природн

ого 

материа

ла, 

шнурков 

и т.п. 

Изготовление 

книжек-

самоделок из 

рисунков и 

аппликаций 

2

0 

24

.0

5-

31

.0

5 

Мир 

технич

еских 

чудес 

Как нам 

помогает 

техника в 

детском 

саду и 

дома? 

Обобщающее 

понятие 

«бытовая 

техника», с 

правилами 

безопасного 

поведения 

детей во время 

работы 

бытовой 

техники 

Обобщаю

щее 

понятие 

«бытовая 

техника»; 

ее 

применен

ие в быту 

Сравнение 

предметов

. Понятие 

"Разный"  

Закреп

ление 

знаний 

основн

ых 

цветов 

(красн

ый, 

желты

й, 

зелены

й, 

синий) 

Цифры 0,1,2,3,4 

Обводит

ь ладони 

и 

пальцы 

рук 

каранда

шом. 

Использ

ование 

тактильн

ых 

платфор

м.  

Игра в 

настольно- 

печатные 

игры 

 

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У детей с РАС часто отсутствует или слабо 

выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей наблюдается несформированность языковых средств и/или 

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

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

психологическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

речевых механизмов. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 
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ими в процессе общения и социального взаимодействия.Программа представлена 

следующими разделами: развитие потребности в общении, развитие понимания речи, и 

развитие экспрессивной речи. 

 

1.Развитие потребности в общении: 

− формировать аффективно-личностные связи у ребенка со взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению; 

− развивать эмоциональные средства общения ребенка со взрослыми; 

− формировать умение принимать контакт,  

− формировать умения откликаться на свое имя; 

− формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

− формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

− учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»); 

−стимулировать  речевые  проявления  и  инициативу  детей:  обращения,просьбы, 

требования; 

− стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 

2.Развитие понимания речи (поведение слушателя): 

−стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации,голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 

жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

−активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, 

слова,связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляет свой взгляд; 

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 

− формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый; 

−учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка; 

− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

−учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

−формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением,комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

−учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

− учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 

−учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 
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− учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого; 

−активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы,игрушки, 

картинки и т.д.; 

−учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

3.Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации (просьба, наименование, эхо – реакции, альтернативная 

коммуникация PECS): 

− стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что бы 

выразить просьбу; 

− учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет; 

− учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому; 

− стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

− учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

− учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет; 

− стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения 

желаемогопредмета; 

− учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

− стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

− учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 

(1 и более метров) предмет; 

− создавать условия для развития активных вокализаций; 

− стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

− создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

− учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной 

гимнастики; 

−  побуждать к звукоподражанию; 

− создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с 

обращением). 

 

 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку). 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: из этого 

подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний; 
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2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональные формы общения;  

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия; 

3. Развитие речевого творчества: 

единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения; 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: 

возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемостии 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию (с учётом особенностей воображения, способности к реперезентации 

психической жизни других людей, трудностями переноса содержания на другие 

условия, связи с жизнью самого ребёнка и его интересами, доступности по объёму) и 

контроле за пониманием содержания текстов; 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку). 

2. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: из этого 

подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональные формы общения;  

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия; 

4. Развитие речевого творчества: 

единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения; 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: 

возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемостии 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию (с учётом особенностей воображения, способности к реперезентации 

психической жизни других людей, трудностями переноса содержания на другие 
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условия, связи с жизнью самого ребёнка и его интересами, доступности по объёму) и 

контроле за пониманием содержания текстов; 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
  

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно- 

эстетическое развитие представлена следующими разделами: эстетическое 

воспитание средствами изобразительного искусства и музыкальное воспитание. 
Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, 

рисованию дети имеют возможность проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех 

детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Создание ситуации успеха способствует развитию у детей желания участвовать в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) 

отдельных элементов. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

 

Рисование: 

− воспитывать у детей интерес к выполнению изобразительных действий различными 

средствами; 

− учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги); 

− формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы (через показ); 

− учить детей способам обследования предмета перед рисованием (через показ); 

− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 

 Изобразительная деятельность (рисование) 
Дата Тематика занятия Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 
«Я в детском 

саду» 
01.09.2020 

«Как дружат краски» 
 

Знакомить детей с красками и 

бумагой, учить подбирать 

основные цвета, учить 

овладевать навыками 

равномерного заполнения листа 

бумаги, вызывать интерес к 

процессу рисования, учить 

держать правильно кисть в руке, 

бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .38 

«Мир вокруг 

нас» 
08.09.2020 

«Нарисуем котику 

усы» 
учить детей правильно держать 

карандаш тремя пальцами , 

рисовать горизонтальные линии, 

формировать умение работать с 

изобразительным материалом, 

воспитывать интерес к 

животным 

Мягкая игрушка 

котенок, простые 

карандаши, бумага, 

Н.Н.Леонова, стр .63 

«Мир вокруг 

нас» 
15.09.2020 

«Дорисуем петушку 

хвост» 
Учить правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, 

тщательно промывать кисть, 

рисовать линии в одном 

направлении из заданной точки, 

закреплять знания основных 

цветов 

Петушок- игрушка 

,бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой,  
Н.Н.Леонова, стр .41 

«Мир игры» 
22.09.2020 

 

«Красивое платье 

кукле Кате» 
Учить детей закрашивать кистью 

силуэт платья, учить правильно 

держать кисть, набирать краску 

на ворс, тщательно промывать 

кисть, закреплять знания 

основных цветов, развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать интерес к 

игрушкам 

кукла для 

рассматривания, 

бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .38 

«Мир игры» 
29.09.2020 

 

«Разноцветные 

мячи» 
Знакомить детей с цветными 

карандашами, вызвать интерес к 

рисованию игрушек, 

формировать умение изображать 

круглые предметы, учить 

замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать предметы круглой 

формы, упражнять в технике 

рисования карандашами 

Разноцветные мячи для 

игры и 

рассматривания, 

бумага, цветные 

карандаши 
Н.Н.Леонова, стр .40 

 

 

 

 
«Осеннее 

настроение» 
06.10.2020 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе, учить 

рисовать осенние листья 

приемом ритмичного 

примакивания кистью, 

создавать условия для 

Красивые осенние 

листья, картины с 

изображением золотой 

осени, бумага, кисти, 

краски, салфетки, 

баночки с водой 
Н.Н.Леонова, стр .48 
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художественного 

экспериментирования 
«Осеннее 

настроение» 
13.10.2020 

«Дождь!» Продолжать знакомить детей 

с признаками осени, учить 

рисовать цветными 

карандашами короткие линии, 

передающие капельки дождя, 

закреплять умение держать 

карандаш в руке, 

регулировать силу нажима 

Картины с 

изображением 

пасмурной осенней 

погоды,,бумага, 

цветные карандаши, 

заготовка с 

изображением тучи 
Н.Н.Леонова, стр .49 

«Мир вокруг 

нас» 
20.10.2020 

«Дары осени» Знакомить детей с круглой и 

овальной формами, учить 

передавать ее особенности в 

рисунке, закреплять знания об 

овощах: название, форма, 

цвет, назначение, развивать 

эстетическое  восприятие, 

речь и мышление 

Макеты овощей, 

бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .42 

 

«Мир вокруг 

нас» 
27.10.2020 

«Яблоки» Учить детей рисовать 

красками предметы круглой 

формы, учить правильно 

держать в руке кисточку, 

развивать чувство цвета, 

формировать интерес к 

фруктам 

Картинки с яблоками, 

бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .47 

«Неделя 

здоровья» 
03.11.2020 

«Лекарство для 

мишутки»  

(рисование 

малины» 

Учить детей рисовать 

красками предметы овальной  

формы, учить правильно 

держать в руке кисточку, 

развивать чувство цвета, 

формировать интерес к  

ягодам, знакомить детей с 

витаминами 

Картинки с  малиной, 

игрушка-медведь для 

обыгрывания, бумага, 

кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
 

«Мир игры» 
10.11.2020 

«Куклы в гости к 

нам пришли» 

Формировать у детей 

представления о посуде, 

учить выполнять поручения, 

закреплять умение рисовать 

узоры из прямых и волнистых 

линий, обучать правилам 

поведения за столом, 

развивать чувство цвета и 

ритма, наблюдательность, 

мелкую моторику рук, 

воспитывать интерес к 

рисованию 

 
Чайная посуда, куклы 

для обыгрывания, , 

кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .66 

«Мир игры» 
17.11.2020 

 

«Шарики 

воздушные» 
вызвать у детей интерес к 

занятию; учить рисовать круг в 

разных направлениях; 

формировать умение 

пользоваться красками; 

воспитывать отзывчивость, 

доброту. 

Воздушные шарики, 

бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .45 

«Мама, папа, я – «Бусы для Продолжать учить штампом Бумага с изображением 



55 

 

дружная семья» 
24.11.2020 

мамочки» бусины приемом 

примакивания развивать 

зрительно- двигательную 

координацию, продолжать 

знакомить с основными 

цветами, побуждать называть 

их, развивать чувство формы 

и цвета, воспитывать 

заботливое отношение к 

родителям 

нити для бусинок, 

штампы, шкатулка, 

бусы, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .69 

«Зимушка-зима 

у нас в гостях!» 
01.12.2020 

«Белоснежная зима» Продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в 

природе, учить создавать 

выразительный зимний образ с 

помощью гуаши, развивать 

эстетическое содержание 

зимнего пейзажа, развивать 

чувство цвета и композиции, 

воспитывть интерес к созданию 

коллективной работы 

Лист бумаги большого 

размера с 

изображением домика, 

елочки, и дерева, 

гуашь белого и синего 

цвета, кисти, салфетки, 

стаканчики с водой, 

губки, картины с 

изображением зимнего 

пейзажа 
Н.Н.Леонова, стр .53 

«Зимушка-зима 

у нас в гостях!» 
08.12.2020 

«Покормите птиц 

зимой» 
Учить детей рисовать на целом 

листе, развивая чувство ритма, 

закреплять умение правильно 

держать кисть, развивать умение 

соединять горизонтальные и 

вертикальные линии 

(кормушка)., развивать мелкую 

моторику рук, закреплять знания 

основных цветов, формы и 

размера, воспитывать заботливое 

отношение к птицам 

 
Лист бумаги с 

изображение воробья, 

изображения 

зимующих птиц, 

пшено, кисти, гуашь, 

кормиушка 

прямоугольной формы, 

ватные палочки, 

карандаши 
 

Н.Н.Леонова, стр .55 
«Елка у нас в 

гостях!» 

15.12.2020 

«Снег для мишки» Закреплять знания детей о снеге, 

его свойствах, развивать 

способность ритмичными 

мазками располагать снег на 

листе бумаги, закреплять 

название белого цвета, 

воспитывать чувство 

сопереживания к персонажу, 

желание помочь ему, развивать 

мелкую моторику, развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги 

Мишка (игрушка)., 

бумага, кисти, 

салфетки, баночки с 

водой 
 

Н.Н.Леонова, стр .59 

«Елка у нас в 

гостях!» 

22.12.2020 

«Игрушки для 

елочки» 
Учить детей рисовать 

новогодние игрушки, учить 

среди знакомых предметов 

находить те, которые имеют 

круглую форму, продолжать 

освоение формы и цвета как 

средство образной 

выразительности, формировать 

умение пользоваться 

изобразительными материалами, 

формировать способность 

 
Елка для украшения 

(небольшая), коробка с 

разноцветными 

шарами, заготовка с 

изображением ели, 

кисти, краски, баночки 

с водой, новогодние 

песни»Маленькая 

елочка», «В лесу 

родилась елочка» 
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зрительного обследования 

предметов, развивать наглядно- 

образное мышление, 

воображение и фантазию 

Н.Н.Леонова, стр .56 

«Елка у нас в 

гостях!» 

29.12.2020 

«Скоро праздник- 

новый год» 

Учить детей наносить мазок, 

рисовать прямые 

вертикальные линии 

пальчиком, закреплять 

навыки владения 

изобразительным материалом 

(кистью, красками, 

нетрадиционным рисованием- 

пальчиком), развивать 

цветное восприятие, чувство 

прекрасного, раскрепощать 

рисующую руку, продолжать 

формировать интерес к 

новогоднему празднику, 

создавать радостное 

настроение 

Силуэты елок, цветная 

гуашь, жекоративный 

дождик для украшения 

елочки, салфетки, 

клеенки, баночки с 

водой, стихотворение  
 Н. Нищевой «Елочка» 

 
Н.Н.Леонова, стр .58 

«Я в детском 

саду» 12.01.2021 
«Украсим 

полотенца» 

Учить детей рисовать узоры 

из прямых и волнистых 

линий, совершенствовать 

технику рисования кистью, 

показать  варианты 

чередования линий по цвету и 

конфигурации (прямые и 

волнистые), развивать чувство 

цвета и ритма, 

наблюдательность, мелкую 

моторику рук, воспитывать 

интерес к декоративному 

рисованию 

Удлиненные и 

квадратные листы 

бумаги, гуашь, 

кисточка, баночка с 

водой, салфетки, 

полотенца с красивыми 

узорами и платочек, 

стихотворение В. 

Шипуновой  

«Постирушки» 
 

Н.Н.Леонова, стр .65 

«Я в детском 

саду» 19.01.2021 
«Дымковская 

барышня» 

Приобщать детей к 

декоративному искусству, 

продолжать знакомит с 

дымковской росписью, учить 

рисовать элементы 

дымковской росписи  

(кружочки, точки, полоски, 

кольцо, волнистые линии), 

закреплять знангия цветового 

колорита, развивать 

творческую активность, 

воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству 

Несколько 

изображений 

дымковской 

игрушки, картинки с 

изображением 

дымковского узора, 

гуашь, кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки, готовые 

шаблонные рисунки 

дымковской 

барышни 
Н.Н.Леонова, стр .72 

«Я в детском 

саду» 26.01.2021 
«Веселый снеговик» Познакомить со снеговиком, 

учить создавать его образ 

красками, упражнять в 

закрашивании округлых форм, 

формировать умение изображать 

снеговика с использованием 

Игрушка снеговик, 

«волшебная» 

снежинка, 

тонированные листы 

бумаги, белая гуашь, 

кисть, салфетки, 
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доступных детям средств 

выразительности  (цвета, 

величины), побуждать 

использовать разнообразные 

материалы( фломастеры, ручки, 

восковые мелки, маркеры), 

закреплять умение правильно 

держать кисть, воспитывать 

чувство сопереживания, желание 

помочь персонажу 

баночки с водой, 
 

Н.Н.Леонова, стр .61 

«Мир вокруг 

нас» 
02.02.2021 

«Полосатый 

шарфик для папы» 

Учить ребенка рисовать 

кистью горизонтальные 

полоски, создавая 

простейший орнамент. 

Развивать навыки работы с 

кистью. Закреплять знания 

основных цветов 

 Лист бумаги с 

изображением шарфа, 

кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Дудко 17 

«Мир вокруг 

нас» 
09.02.2021 

«Украсим платочек» Формировать у детей умение 

располагать узор, 

совершенствовать навык 

рисования пальцами, 

развивать чувство ритма, 

развивать самостоятельность, 

создавать эмоциональное 

положительное настроение, 

воспитывать заботливое 

отношение к близким 

Платок квадратной 

формы, набор 

геометрических фигур, 

бумага, кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .51 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

16.02.2021 

«Самолет летит 

над крышей» 

Учить детей передавать в 

рисунке явления современной 

жизни, которые они имеют 

возможность часто наблюдать 

и которые их интересуют ( в 

небе летят самолеты), учить 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей, закреплять умение 

проводить прямые линии в 

разных направлениях, 

воспитывать интерес  и 

уважение к российской армии 

Наглядный материал 

для рассматривания, 

игрушечный самолет 

для обследования, 

краски, кисти, 

салфетки, баночки с 

водой, 
 

Н.Н.Леонова, стр .67 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

02.03.2021 

«Нарисуем бусы 

для любимой 

мамочки» 

Продолжать учить рисовать 

штампом бусины приемом 

примакивания, развивать 

зрительно- двигательную 

координацию, продолжать 

знакомить с основными 

цветами, побуждать называть  

их, развивать чувство формы 

и цвета, воспитывать 

заботливое отношение к 

родителям, желание 

порадовать маму 

Бумага с изображением 

нити для бусинок, 

штампы, шкатулка, 

кисти, краски, 

салфетки, баночки с 

водой 
Н.Н.Леонова, стр .69 

«Папа, мама, я «Баранки к чаю» Учить детей рисовать круги Лист бумаги , цветные 
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— дружная 

семья» 

09.03.2021 

карандашом, закреплять 

навыки рисования 

карандашом, закреплять 

знания основных цветов 

карандаши, картинки с 

изображением баранок, 

куклы для 

обыгрывания 
 

Дудко 18 
«Книжки для 

малышек» 

16.03.2021 

Рисование по 

сказке «Два 

жадных 

медвежонка» 

Учить детей понимать 

образное содержание сказки, 

связь между содержанием и 

названием, учить делить 

целое на две равные части, 

проводя линию через 

середину круга, закреплять 

знание о величине (большой- 

маленький), 

совершенствовать умение 

рисовать карандашом круги 

разного размера, закрашивать 

часть изображения, развивать 

мелкую и общую моторику, 

воспитывать интерес к сказке 

Два медведя 

(игрушка), круг из 

бумаги (сыр), кусок 

сыра с крупными 

дырками, карандаши, 

венгерская народная 

сказка «Два жадных 

медвежонка» 
 

 
Н.Н.Леонова, стр .76 

«Книжки для 

малышек» 

23.03.2021 

Рисование по 

сказке «Колобок» 

Учить детей понимать 

образное содержание сказки, 

связь между содержанием и 

названием, учить  рисовать 

круг, совершенствовать 

умение закрашивать 

предметы круглой формы, 

развивать мелкую и общую 

моторику, воспитывать 

интерес к сказке 

Колобок  (игрушка), 

краски, кисти, 

салфетки, баночки с 

водой, 
русская народная 

сказка «Колобок» 
 

 

 

«Книжки для 

малышек» 

30.03.2021 

Рисование по 

сказке «Репка» 

Учить детей понимать 

образное содержание сказки, 

связь между содержанием и 

названием, учить  рисовать 

круг, совершенствовать 

умение закрашивать 

предметы круглой формы, 

развивать мелкую и общую 

моторику, воспитывать 

интерес к сказке 

Репка  (игрушка), 

краски, кисти, 

салфетки, баночки с 

водой, 
русская народная 

сказка «Репка» 
 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

06.04.2021 

«Лук растим- быть 

здоровыми хотим» 

(зеленый лук) 

Закреплять умение 

детей рисовать круг, 

закрашивать его сверху 

вниз; рисовать прямые, 

вертикальные и 

горизонтальные линии. 

Развивать моторику рук; 

чувство цвета. Дать детям 

знания о пользе лука. 

Воспитывать желание 

быть здоровыми. 

Гуашь, кисточки, 

салфетки, альбомные 

листы, 

непроливайки, ящик 

с посаженным луком. 
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«Мир вокруг 

нас» 
13.04.2021 

«Расческа для 

парикмахера» 

Расширять и уточнять 

представления детей о труде 

парикмахера, закреплять 

умение рисовать и 

закрашивать цветными 

карандашами, развивать 

любознательность, общую и 

мелкую моторику, 

воспитывать уважение к 

людям труда, их деятельности 

Иллюстрации с 

изображением труда 

парикмахера, расческа, 

листы бумаги с 

нарисованной 

расческой без 

зубчиков, цветные 

карандаши, 

стихотворение Л. 

Разумовой 

«Парикмахер» 
 

Н.Н.Леонова, стр .78 
«Весна пришла» 

20.04.2021 
«Дождик» Формировать умение 

изображать знакомые 

предметы (дождь), 

формировать умение 

различать синий цвет, 

правильно называть его, 

формировать умение рисовать 

мазки, располагая 

изображение по всему листу, 

формировать умение держать 

кисть свободно, набирать 

краску на кисть 

 

Гуашь, кисточки, 

салфетки, альбомные 

листы, 

непроливайки, 

игрушка- лиса, 

корзинка, муляжи 

грибов,  

Литвинова  стр14 

«Весна пришла» 

27.04.2021 
«Листики на 

деревце» 

Познакомить ребенка с 

техникой кистевого 

отпечатка, развивать навыки 

работы с кистью, учить 

создавать простейший 

рисунок, закреплять знания 

основных цветов 

Гуашь, кисточки, 

салфетки, альбомные 

листы, 

непроливайки, 

Дудко стр 41 

«Я в детском 

саду» 04.05.2021 
«Нарядные 

матрешки» 

Знакомить детей с народной 

игрушкой, ее внешним 

обликом, особенностями 

росписи матрешки (колорит, 

композиция, элементы),  

формировать 

любознательность, интерес, 

способность внимательно 

рассматривать народную 

игрушку, учить аккуратно 

закрашивать узор, развивать 

чувство симметрии, 

композиции, воспитывать 

бережное отношение к 

народной игрушке, интерес к 

декоративно- прикладному 

искусству 

Мешочек для 

обыгрывания, 

матрешки, бумажный 

силуэт матрешки, 

краски, кисти, 

салфетки, баночки с 

водой, стихотворение 

В. Моисеева 

«Матрешки» 
 

Н.Н.Леонова, стр .74 

«Я в детском 

саду» 11.05.2021 
«Красивый 

цветок» 

Знакомить детей с 

комнатными растениями, 

условиями их жизни, 

продолжать  знакомить с 

Комнатное растение с 

узкими и длинными 

листьями в горшке, 

заготовка с 
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цветом, продолжать учить 

рисовать цветы способом 

примакивания кистью, 

формировать умение 

проводить кистью линии в 

различных сочетаниях, 

воспитывать интерес к 

занятиям 

изображением горшка 

без цветка, гуашь, 

кисти, салфетки, 

стаканчики с водой 
 

Н.Н.Леонова, стр .63 

«Природа вокруг 

нас» 18.05.2021 
«Зеленая травка на 

лужайке» 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к рисованию, 

формировать умение 

изображать траву с помощью 

красок, развивать 

воображение и творческую 

фантазию, закреплять знания  

о сезонных изменениях в 

природе 

 
Зайчики- игрушки для 

обыгрывания, краски, 

кисти, салфетки, 

баночки с водой, 

декоративная травка, 

плоскостное 

изображение 

солнышка 
 

Н.Н.Леонова, стр .81 
 

«Природа вокруг 

нас» 25.05.2021 
«Пчелки» Развивать обобщенное 

представление детей о 

насекомых как о живых 

существах, обитающих на 

земле, которые могут ползать, 

летать в воздухе, 

активизировать 

познавательный интерес к 

природе, совершенствовать 

технику  раскрашивания 

гуашью, развивать чувство 

формы и цвета, интерес к 

насекомым, воспитывать 

умение видеть красоту 

природы, понимать ее 

хрупкость, желание ее 

оберегать 

Картинки с 

изображением разных 

насекомых и среды их 

обитания, листы 

бумаги с 

изображением пчелы 

без крыльев, краски, 

кисти, салфетки, 

баночки с водой 
 

 

 
Н.Н.Леонова, стр .82 

Лепка: 

− воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

− учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка; 

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

− приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин); 

− учить детей правильно сидеть за столом; 

− воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы;  

− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 

 Изобразительная деятельность (лепка) 
Дата Тематика 

занятия 
Задачи Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 
«Я в детском саду» 

03.09.2020 
«Цветные 

карандаши» 

Формировать интерес детей к 

лепке, развивать 

представление о свойствах 

пластилина (мягкий, из него 

можно лепить, отщипывать от 

большого кома маленькие 

комочки), учить отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями, учить класть 

пластилин и вылепленные 

части только на доску, 

аккуратно пользоваться 

пластилином 

 

Комочек пластилина, 

доски для лепки, 

стеки, салфетки для 

рук, коробка для 

карандашей (пустая), 

коробка с 

карандашами для 

обыгрывания, 

стихотворение Е. 

Стеквашовой 

«Карандаши» 

 

Н.Н. Леонова стр.92 

«Мир игры» 
17.09.2020 

 

«Пуговицы 

для 

кукольного 

платья» 

Учить детей раскатывать 

комок пластилина круговыми 

движениями ладоней, 

отщипывать от большого кома 

маленькие комочки, развивать 

умение сплющивать комочек 

между ладонями, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

создавать радостное 

настроение, воспитывать 

интерес к лепке, усидчивость 

Куклы в платьях, 

нарисованная кукла 

без платья, 

картонные платья 

разных цветов,  

пластилин, доски для 

лепки, стеки, 

салфетки для рук, 

дидактическое 

упражнение «Собери 

платье» 

 

Н.Н. Леонова стр.96 
«Мир игры» 
01.10.2020 

Рябина 

 

Учить детей замечать красоту 

осенней природы, , учить 

скатывать маленькие шарики 

пластилина, располагать их по 

всей поверхности , учить 

приему надавливания, 

развивать мелкую моторику 

пальцев, воспитывать интерес 

к сотворчеству с педагогом и 

другими детьми, воспитывать 

интерес к лепке 

Гроздья рябины, 

собранные детьми на 

прогулке, картон с 

нарисованной  на нем 

гроздью без ягод 

рябины,  

«Осеннее 

настроение» 
15.10.2020 

«Листопад» Учить детей замечать красоту 

осенней природы, знакомить с 

осенним явлением природы- 

листопадом, учить 

самостоятельно прикреплять 

заранее скатанные маленькие 

 

Листочки, собранные 

детьми на прогулке, 

картон формата А4  с 

нарисованным на 

нем деревом без 
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шарики пластилина, 

располагать их по всей 

поверхности дерева, учить 

приему надавливания, 

развивать мелкую моторику 

пальцев, воспитывать интерес 

к сотворчеству с педагогом и 

другими детьми при создании 

коллективной композиции 

листьев, 

пластилиновые 

комочки желтого и 

красного цвета, 

заранее сдавленные 

воспитателем, 

стихотворения М. 

Лесовой «Золотой 

дождь», С. Белова 

«Листовад»  

 

Н.Н. Леонова стр.93 
«Мир вокруг нас» 

29.10.2020 
«Огурец и 

помидор» 

Формировать интерес к лепке, 

учить лепить шар круговыми 

движениями ладоней, 

раскатывать цилиндр, 

вызывать интерес к созданию 

композиции из двух 

предметов, координировать 

движение обоих рук, развивать 

мелкую моторику. 

Комочки пластилина 

красного и зеленого 

цвета доски для 

лепки, стеки, 

салфетки для рук, 

натуральные овощи 

для исследования 

формы, 

демонстрация 

плаката «Овощи» 

 

Н.Н. Леонова стр.91 
«Неделя здоровья» 

05.11.2020 
Витамины 

(лепим 

шарики и 

складываем в 

баночку с 

надписью 

«Витамины» 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями круговыми  

движениями, учить класть 

пластилин и вылепленные 

части только на доску, 

аккуратно пользоваться 

пластилином 

 

Комочек пластилина, 

доски для лепки, 

стеки, салфетки для 

рук,  

«Мир игры» 
19.11.2020 

«Бусы для 

куклы» 

Развивать интерес к лепке, 

формировать умение 

отламывать кусочки 

пластилина  от большого 

куска, формировать умение 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями 

ладоней для изображения 

предметов круглой формы, 

формировать умение класть 

глину и вылепленные 

предметы на дощечку  

Пластилин, доски для 

лепки, салфетки для 

рук, стеки, бусы, 

кукла 

 

Литвинова стр.62 

«Зимушка-зима у 

нас в гостях!» 
03.12.2020 

«К нам 

снеговик 

пришел во 

двор» 

Знакомить детей со свойствами 

снега, закреплять умение лепить 

предеты из двух частей, учить 

раскатывать кусочки пластилина  

круговыми движениями, 

соединять их вместе, 

формировать интерес к образу 

снеговика 

Игрушка снеговик, 

ширма, доски для 

лепки, пластилин 

белого цвета, 

аудиомагнитафон, 

песня «Снег, снег» 

(муз. Ю. Слонова, сл. 
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И. Токмаковой» 

 

Н.Н. Леонова стр.103 
«Елка у нас в 

гостях!» 17.12.2020 
Игрушка на 

елку: «Мы- 

белые 

снежинки, 

летим, 

летим, 

летим…» 

Учить детей лепить снег из 

пластилина, развивать 

эстетическое и образное 

восприятие, закреплять умение 

прикреплять готовую форму на 

плоскость путем равномерного 

расплющивания  на поверхности 

основы, учить располагать 

пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга, 

формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую 

моторику 

Репродукции 

пейзажей на зимнюю 

тематику, пластилин 

белого цвета, заранее 

приготовленные на 

тарелочке шарики, 

тонированный 

картон синего цвета, 

салфетки для рук, 

доски для лепки, 

стихотворение Е. 

Раевского «Мы 

танцуем со 

снежками» 

 

Н.Н. Леонова стр.97 
«Елка у нас в 

гостях!» 31.12.2020 
«Наша елка- 

вся в 

игрушках, и 

шары на ней 

висят» 

Знакомить детей с новогодним 

праздником, учить лепить 

елочные игрушки из 

пластилина, учить 

моделировать предметы из 2-3-

х частей, 

активизировать освоенные 

способы лепки и приемы 

оформления поделок( 

раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, 

вдавливание), развивать 

наглядно- образное мышление, 

воображение, воспитывать 

самостоятельность 

Елочные украшения 

для рассматривания, 

три фигурки 

вылепленные 

педагогом, 

пластилин, доски для 

лепки, салфетки для 

рук 

 

Н.Н. Леонова стр.99 

«Я в детском саду» 

14.01.2021 
Пирамидка 

из столбиков 

 Учить раскатывать столбики, 

лепить предметы из 

нескольких частей, передавать 

строение пирамидки, развивать 

наглядно- образное мышление, 

воображение, воспитывать 

самостоятельность 

Пластилин, доски 

для лепки, стеки, 

салфетки для рук, 

игрушка- пирамидка 

 

Грибовская стр.14 

«Я в детском саду» 

28.01.2021 
Пирамидка 

из шариков 

Учить раскатывать шарики из 

пластилина круговыми 

движениями ладошек, лепить 

предметы из нескольких 

частей, передавать строение 

пирамидки, развивать 

наглядно- образное мышление, 

воображение, воспитывать 

самостоятельность 

 

Пластилин, доски 

для лепки, стеки, 

салфетки для рук, 

игрушка- пирамидка 

 

 

Грибовская стр.18 
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«Я в детском саду» 

04.02.2021 
Украсим 

шарфик 

Формировать интерес детей к 

лепке, учить отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями, учить класть 

пластилин и вылепленные 

части только на доску, 

аккуратно пользоваться 

пластилином, украшать 

шарфик  

 

Комочек пластилина, 

доски для лепки, 

стеки, салфетки для 

рук, шарфики из 

картона без узора 

 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

18.02.2021 

«Мы садимся 

в самолет- 

отправляемся 

в полет» 

Продолжить учить детей 

раскатывать на дощечке 

движениями вперед- назад 

пластилиновые столбики и 

соединять их, закреплять 

умение лепить предметы из 

двух чпстей, развивать 

внимание, воспитывать 

интерес к лепке 

Картинки с 

изображениями 

самолета, машины и 

корабля, пластилин, 

доски для лепки, 

салфетки для рук, 

игрушечный самолет 

для рассматривания 

и обыгрывания 

 

Н.Н. Леонова стр.105 

 

Грибовская стр.19 
«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

04.03.2021 

Блинчики к 

завтраку 

Учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев рук, формировать 

интерес к работе с 

пластилином. Развивать 

мелкую моторику, 

воспитывать любовь к лепке 

Пластилин, доски 

для лепки, стеки, 

салфетки для рук, 

тарелочки для 

блинчиков, куклы 

для обыгрывания 

Дудко стр 29 
«Книжки для 

малышек» 

18.03.2021 

Лепка по 

сказке 

«Колобок» 

Учить лепить колобок 

способом раскатывания шара 

круговым движением ладоней, 

развивать чувство формы, 

воспитывать интерес к лепке 

Иллюстрации к 

сказке «Колобок», 

персонажи 

кукольного театра 

колобок, пластилин 

желтого цвета, доски 

для лепки, салфетки 

для рук, стеки, 

стихотворение В. 

Шипуновой 

«Колобок» 

 

Н.Н. Леонова стр.110 
«Книжки для 

малышек» 

01.04.2021 

Лук растим-  

быть 

здоровыми 

хотим 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями, учить класть 

пластилин и вылепленные 

части только на доску, 

аккуратно пользоваться 

 

Комочек пластилина, 

доски для лепки, 

стеки, салфетки для 

рук,  
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пластилином 
«Мир вокруг нас» 

15.04.2021 
«Водоросли 

в аквариуме» 

Знакомить детей с 

обитателями аквариума, 

растениями, закреплять 

интерес к лепке, закреплять 

умение отщипывать кусочек 

пластилина от большого куска 

и раскатывать его между 

ладонями прямыми 

движениями, продолжать учит 

детей прижимать кусочек 

пластилина к листу бумаги, 

развивать мелкую моторику 

рук, создавать эмоциональное 

положительное настроение 

 

Картинка с 

аквариумом и его 

обитателями, 

пластилин зеленого 

цвета, общая 

заготовка из картона 

– аквариум с 

рыбками, камешками 

, но без водорослей 

 

Н.Н. Леонова стр.111 

«Весна пришла» 

29.04.2021 
«Кап, кап, 

кап- весна 

пришла» 

Вызвать интерес у детей к 

природным явлениям, 

формировать умение лепить 

предметы в форме конуса, , 

развивать чувство формы 

Пластилин голубого 

цвета, доски для 

лепки, стеки, 

салфетки, 

фотографии с 

изображением дождя 

 

Н.Н. Леонова стр.106 
«Я в детском саду» 

06.05.2021 
«Лепим 

курочку» 

Знакомить детей с дымковской 

игрушкой, учить лепить 

фигурки из пластилина в 

стилистике дымковской 

игрушки из одного куска 

способом вытягивания, 

продолжать развивать 

образное мышление, 

воображение, воспитывать 

интерес к лепке 

Дымковские 

игрушки, картинки с 

изображением 

дымковских 

игрушек, пластилин, 

стеки, салфетки для 

рук, доски для лепки, 

стихотворение 

«Летит над полем 

птичка» Н. Нищева 

 

Н.Н. Леонова стр.108 
«Природа вокруг 

нас» 20.05.2021 
«Пчелка» Расширять и уточнять знания 

детей о насекомых, их 

разнообразии и характерных 

признаках, развивать интерес к 

лепке, совершенствовать 

умение скатывать пластилин 

круговыми и прямыми 

движениями рук, 

расплющивать его, продолжать 

учить лепить предметы из 

нескольких частей, 

использовать бросовый 

материал, воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность 

Домик- улей, 

игрушечная пчела, 

иллюстрации с 

изображением 

насекомых, 

тарелочка под весь 

материал, бусинки 

для глаз, крылышки 

из пластиковых 

бутылок, стуки, 

проволока, 

пластилин, доски для 

лепки 

 

Н.Н. Леонова стр.112 

 

 



66 

 

Аппликация:  

- знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

 -создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы.  

- создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

- знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

- верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой. 

  

 
Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 

 Изобразительная деятельность (аппликация) 

 
Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды 
«Мир вокруг 

нас» 
10.09.2020 

«Коврик для 

котенка» 

Прививать у детей любовь и 

бережное отношение к 

домашним животным, учить 

составлять декоративный 

образ из готовых силуэтов, 

учить пользоваться 

материалами и инструментами 

для аппликаций, развивать 

чувство цвета, глазомер, 

закреплять знания основных 

цветов, воспитывать интерес к 

аппликации,  

Полоски бумаги, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти, 

бумажные кружки 

разного цвета, 

фотографии с 

изображением кошек 

разных пород , 

стихотворение В. 

Стоянова «Кошка» 

Н.Н. Леонова стр.116 

«Мир игры» 
24.09.2020 

«Воздушный 

шарик для 

мишки» 

Вызвать у детей интерес к 

аппликации, учить приемам 

наклеивания на основу, учить 

дорисовывать детали, 

закреплять знания о круглой 

форме, развивать мелкую 

моторику рук, создавать 

эмоционально положительное 

настроение 

Мишка игрушка для 

обыгрывания, круги 

разного цвета, 

диаметром 4 см, 

цветные карандаши, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти 

 

Н.Н. Леонова стр.115 
«Осеннее 

настроение» 
08.10.2020 

«На яблоне 

созрели яблоки» 

Учить детей составлять 

аппликативный образ из 

готовых форм (яблоки), 

закреплять знание основных 

цветов , развивать мелкую 

моторику, продолжать 

вызывать у детей интерес к 

аппликации,  

Игрушка ежик с 

яблоками, картинка с 

изображением 

яблоневого сада, 

яблоки из бумаги 

разного цвета, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти, 

 заготовка с 

изображением яблони 

без яблок- на каждого 

ребенка, 

стихотворение 

В.Викторова «Ежик» 
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Н.Н. Леонова стр.119 
Мир вокруг нас» 

22.10.2020 
«Сбираем 

урожай» 

Знакомить детей с полезными 

свойствами моркови, 

продолжать учить наклеивать 

готовые формы на заданную 

плоскость, учить  дополнять 

изображение  нарисованными 

деталями, закрепить навыки 

рисования цветными 

карандашами и аккуратного 

наклеивания, развивать 

чувство композиции, мелкую 

моторику 

Морковь разных 

размеров, листы 

бумаги с 

изображением 

тарелки, вырезанные 

формы моркови, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти, 

карандаши зеленого и 

коричневого цвета, 

мешочек для 

дидактической игры 

«Чудесный мешочек», 

стихотворение о 

моркови Е. 

Благининой 

 

Н.Н. Леонова стр.121 
«Мир игры» 
12.11.2020 

«Дымковские 

игрушки» 

(лошадка) 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, вызвать 

эмоциональный отклик, учить 

чувствовать выразительность 

образа, обращать внимание на 

украшение игрушки, вызвать 

желание украшать игрушку 

аппликативным способом, 

продолжать воспитывать интерес 

к аппликации 

Дымковская игрушка 

для рассматривания, 

силуэт- заготовка с 

изображением 

дымковской игрушки, 

бумажные  

разноцветные круги, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти 

 

Н.Н. Леонова стр.132 
«Мама, папа, я – 

дружная семья» 
26.11.2020 

«Цветы для 

мамочки» 

Вызвать интерес детей к 

созданию композиции, учить 

раскладывать готовые формы 

(цветы) разного цвета и 

размера на заранее 

подготовленную основу , 

аккуратно приклеивать, 

продолжать учить 

пользоваться инструментом 

для аппликации, развивать 

чувство форма, цвета и 

композиции 

 

Заготовка с 

изображением стеблей 

цветов, заранее 

вырезанные силуэты 

цветов, дидактическая 

игра на восприятие 

цвета, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти, 

 

 

Н.Н. Леонова стр.118 
«Зимушка-зима 

у нас в гостях!» 
10.12.2020 

 «Наш друг- 

снеговик 

Дать детям представление о 

снеге, развивать чувство 

композиции при наклеивании 

готовых форм, развивать 

мелкую моторику рук, 

формировать интерес к 

аппликации 

Игрушка снеговик, 

конверт с набором 

геометрических фигур, 

бумага для 

аппликации клейстер, 

салфетки, клеенки, 

кисти, стихотворение 

И. Сурикова «Белый 
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снег пушистый…» 

 

Н.Н. Леонова стр.126 
«Елка у нас в 

гостях!» 

24.12.2020 

«На пушистой 

елочке- 

сказочный 

наряд» 

Продолжать знакомить детей с 

новогодними праздниками, учить 

составлять аппликационное 

изображение елочки из готовых 

форм с частичным наложением 

элементов друг на друга, показать 

приемы украшения елочки 

цветными игрушками и 

гирляндами  ( примакивание и 

тычки), развивать чувство цвета, 

формы и ритма 

Бумажные 

треугольники зеленого 

цвета разного размера, 

листы бумаги разного 

цвета, клейстер, 

салфетки, клеенки, 

кисти, 

 

Н.Н. Леонова стр.124 

«Я в детском 

саду» 21.01.2021 
«Красивое 

полотенце» 

Учить детей намазывать 

клейстер кисточкой с одной 

стороны формы, закреплять 

знания об основных цветах, 

формировать интерес к 

аппликации 

Несколько красивых 

узорчатых полотенец 

для рассматривания, 

прямоугольные 

полоски белого цвета( 

основа для полотенца), 

разноцветные полоски 

и кружочки для 

украшения, клейстер, 

салфетки, клеенки, 

кисти, стихотворение 

Н. Найденовой «Наши 

полотенца» 

 

Н.Н. Леонова стр.129 
«Мир вокруг 

нас» 
11.02.2021 

«Бальзамин» Расширять знания детей о 

комнатных растениях, 

формировать бережное 

отношение к комнатным 

растениям, навыки ухода за 

ними, развивать мелкую 

моторику, закреплять знания о 

цвете, учить прикладывать к 

бумаге заранее 

приготовленные фигуры и 

аккуратно наклеивать их, 

развивать интерес к 

аппликации 

Комнатные цветы, 

принадлежности по 

уходу за цветами, 

фотографии с 

комнатными цветами, 

лесных и полевых 

цветов, заготовка для 

аппликации с 

изображением горшка 

и стебля без цветка, 

детали цветка, 

стихотворение 

 Е. Благининой 

«Бальзамин» 

 

Н.Н. Леонова стр.127 
«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

25.02.2021 

Самолет Вызвать у детей интерес к 

аппликации, учить приемам 

наклеивания на основу, учить 

дорисовывать детали, 

закреплять знания о 

транспорте, развивать мелкую 

моторику рук, создавать 

эмоционально положительное 

Самолет игрушка для 

обыгрывания, 

картинки с 

изображением 

самолетов, клейстер, 

салфетки, клеенки, 

кисти 
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настроение  
«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

11.03.2021 

«Мамочка, 

мамуля, как тебя 

люблю я» 

Вызвать у детей интерес к 

созданию красивых 

композиций из цветов с 

помощью аппликации, учить 

наклеивать формы, учить 

намазывать формы 

клейстером, прикладывать 

изображение намазанной 

стороной к бумаге и 

прижимать салфеткой , 

воспитывать любовь к маме. 

Картинки с 

изображением 

различных букетов, 

вазы разной формы, 

силуэты цветов, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти 

Н.Н. Леонова стр.131 

«Книжки для 

малышек» 

25.03.2021 

Аппликация по 

стихотворениям 

А. Барто 

«Игрушки» 
 

Вызвать у детей интерес к 

аппликации, учить приемам 

наклеивания на основу, учить 

дорисовывать детали, 

закреплять знания о форме, 

цвете,  развивать мелкую 

моторику рук, создавать 

эмоционально положительное 

настроение 

Мишка игрушка для 

обыгрывания, круги 

разного цвета, 

диаметром 4 см, 

цветные карандаши, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти 

 

Н.Н. Леонова стр.115 
«Неделя 

здоровья» 

08.04.2021 

Едем в поезде на 

дачу 

Учить раскладывать и 

наклеивать готовые формы, 

закреплять знания о цвете, 

форме, закреплять навыки 

аккуратного наклеивания, 

закреплять интерес к 

аппликативной деятельности 

Иллюстрации с 

изображением труда 

взрослых на даче, в 

огороде, в саду, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти 

 

Н.Н. Леонова стр.133 
«Весна пришла» 

22.04.2021 
«Дождь, дождь» Учить детей аппликативно 

изображать тучу, наклеивать 

готовые формы на фон, 

приклеивать рваные кусочки 

бумаги вторым слоем, учить 

рисовать дождик цветными 

карандашами, развивать 

фантазию, интерес к 

аппликации 

Листы бумаги 

голубого цвета для 

фона, силуэту туч 

вырезанные педагогом 

из цветной бумаги, 

полоски бумаги 

синего, белого , 

голубого цвета, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти, 

стихотворение Г. 

Лагздыня «Грох- грох» 

 

Н.Н. Леонова стр.137 
«Я в детском 

саду» 13.05.2021 
Бусы для куклы Вызвать интерес детей к 

созданию композиции, учить 

раскладывать готовые формы 

(бусинки) разного цвета и 

размера на заранее 

подготовленную основу , 

аккуратно приклеивать, 

продолжать учить 

пользоваться инструментом 

Заготовка с 

изображением нити 

для бус, заранее 

вырезанные бусинки, 

дидактическая игра на 

восприятие цвета, 

клейстер, салфетки, 

клеенки, кисти 

 



70 

 

для аппликации, развивать 

чувство форма, цвета и 

композиции 

 

 

«Природа вокруг 

нас» 27.05.2021 
«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

Вызвать у детей интерес к 

созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика 

в технике салфеточной 

аппликации, уточнять у детей 

знания о внешнем виде 

одуванчика, его строении, 

развивать чувство цвета, 

формы, мелкую моторику 

Салфетки желтого 

цвета для 

одуванчиков, бумага с 

изображением стебля 

и листочков 

одуванчика, клейстер, 

салфетки, клеенки, 

кисти, стихотворение 

Е. Михайленко 

«Одуванчик золотой»   

 

Н.Н. Леонова стр.136 

 

 

Музыкальное развитие 

 Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития 

ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к 

восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей 

способствует их личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, 

осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-ритмической 

деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и 

формирования адекватных реакций на звучание музыки.Музыка является одним из 

важнейших средств в развитии общения и социального взаимодействия детей с РАС 

(если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные средства помогают ребенку 

научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику. 

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку: 

− побуждать детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в 

сторону звучания, улыбаться); 

− развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений (песенок) 

совместно со взрослым; 

− обучать действиям с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой, звенеть колокольчиком; 

  − вызывать проявления  эмоционально-двигательных реакций на звучание музыки, 

дифференцированных  реакций  на  разный  характер  музыки(весёлую, грустную и 

др.):    подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), выполнять движения 

– хлопать в  ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание веселой музыки; 

− расширять представления о музыкальных инструментах  (металлофон, 

бубен,маракас), побуждать действовать с ними, извлекая звуки; 

− развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре со 

взрослым, участию в хороводе; 

− создавать условия для эмоциональной  реакции  звучание музыки  и выполнения 

просты игровых и имитационных действий (убаюкивать куклу;летать, как птички; 

топать, как мишки, и т.д.). 
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Целевые  установки  по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 

2.6.Стандарта, следующие: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как 

показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-

эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. В силу особенностей 

развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что 

допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство  

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются 

сложнее, поскольку психическая жизнь героев произведений, понимание причин их 

поступков, мотивов их поведения доступны неполно и/или искажённо и далеко не 

всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически 

организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно или не понимается 

вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за 

проблем с восприятием сюжета, наличием метафор, скрытого смысла и др. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего 

несвободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая 

оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 

обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в 

различных видах искусства. Оба явления– аутистические проявления и одарённость – 

требуют внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения. 

 

 
Перспективно-тематическое планирование  

Месяц Тема месяца 
 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь «Детский 

сад» 

02.09.-

13.09.2020г. 

«Наш 

город» 

16.09.-

27.09.2020 г. 

Ходить друг за другом бодрым шагом, 

реагировать на окончание музыки. 

Имитировать игру на барабане. 

Отзываться на спокойный, ласковый 

характер музыки. Двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать ловкость, четкость бега, 

правильное движение рук. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш», Э.Парлов, 

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» С.Левидов, 

«Птички» А.Серов, 

«Пружинка р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Андрей-
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Введение графического изображения 

длинных и коротких звуков. 

Доставить детям радость от прослушанной 

музыки. 

Дать понятие «народная музыка», 

рассказать о двухчастной форме. 

Передавать в пении характер песни. Дать 

детям понятие «Колыбель, колыбельная». 

Учить петь протяжно. 

Менять движение со сменой частей 

музыки, ритмично выполнять движения. 

Петь соло, слушать солиста, легко бегать, 

выразительно передавать игровые образы 

воробей» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Побежали вдоль реки пальцы 

наперегонки..» 

Слушание музыки: «Марш» 

И.Дунаевский, 

«Полянка, р.н.м., 

Распевание, пение: «Чики-

чики-чикалочки» р.н.п., 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасева, «Паровоз» 

З.Компанеец, Г.Эрнесакс. 

Пляски, хороводы: «Нам 

весело» у.н.м., 

Игры: «Петушок» р.н.м., «Кот 

Васька» р.н.м. 

Октябрь «Осень. 

Осенние 

настроения» 

30.09.-

11.10.2020г. 

 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

14.10.- 

01.11.2020г. 

 

Выполнять упражнения мягкими руками. 

Ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Выполнять движения с 

предметами. 

Передавать образ лошадки, согласовывать 

движения с музыкой.  Начинать и 

заканчивать движения с музыкой. 

Развивать ритмический слух. 

Рассказать о танцевальном жанре 

«Полька», обратить внимание на характер, 

динамику  произведений. Использование 

худ. Слова. 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Выразительно 

передавать спокойный, ласковый характер 

песни. 

Определить характер песни, внести 

барабан. Использовать художественное 

слово. 

Различать и менять движения с 

изменением характера музыки. 

Внесение муляжей фруктов. Загадки. 

Доставить детям удовольствие . 

Музыкально-ритмические 

движения:  Упражнения для 

рук, А.Жилин, «Ната-вальс» 

П.Чайковский. Хлопки в 

ладоши, р.н.и. 

«Конь» Л. Банникова, 

«Притопы» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Я иду с 

цветами» Е.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика:«Раз, 

два, три, четыре, пять, вышли 

пальчики гулять» 

Слушание музыки:  «Полька» 

М.Глинка, «Грустное 

настроение» А.Штейнвиль. 

Распевание, пение:  

«Колыбельная» Е.Теличеева, 

«Барабанщик» М.Красев 

Пляски, хороводы:  «Ах ты, 

береза» р.н.м., 

«Огородная, хороводная» 

Б.Можжевелов». 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн. 

Ноябрь «Улица. 

Дорожная 

безопасность

. Светофор. 

Транспорт» 

05.11.- 

15.11.2020 г. 

«Мир игры» 

18.11.- 

22.11.2020 г. 

 

«Моя 

Выполнять движения в соответствии с 

двухчастной формой. Внесение флажков. 

Художественное слово. Варианты марша. 

Отхлопать ритм и сыграть на ударном 

инструменте конец фразы. 

Определить высокие и низкие звуки. 

Познакомить с танцевальным жанром 

«Вальс». Использовать показ, 

иллюстрацию. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. Вопросы 

детям. 

Музыкально-ритмические 

движения: Упражнение с 

флажками, В.Козырева; 

л.н.м. 

Кружение парами, 

выставление ноги на пятку и 

носок, В.Лещинский «По 

грибы», «Старинная 

французская мелодия» 

В.Витлин. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Полька» 
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семья» 

День матери 
25.11.- 

29.11.2020г. 

Рассказать о жанре «Песня», о грустной, 

веселой песне, использовать 

художественное слово. 

Различать двухчастную форму, менять 

движения с изменением характера музыки. 

Вызвать радостные эмоции. 

Совершенствовать осторожный, 

крадущийся шаг. 

М.Глинка», 

 попевка «Летчик» 

Е.Теличеевой. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

капусту рубим» 

Слушание музыки:  «Вальс» 

Ф.Шуберт, 

«Ой, лопнул обруч» у.н.п. 

Распевание, пение:  

«Капельки» В.Паленко, 

«Мы – солдаты» Ю.Слонова, 

«Две тетери» р.н.м., 

Пляски, хороводы:  «Ах вы, 

сени» р.н.м. 

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м.,   

«Дети и медведь» 

В.Верховинц. 

Декабрь  «Начало 

зимы» 

02.12.-

13.12.2020г. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

23.12.-

31.12.2020г. 

Бегать по кругу, менять движения в 

соответствии с музыкой, ритмично ударять 

погремушкой. 

Выполнять легкие прыжки на ногах и 

легкий бег врассыпную. Укреплять 

мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод (шаг с 

носка) 

Прохлопать ритм четвертями. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Использование художественного слова, 

картинки, игрушки. Прохлопать ритм. 

Дать детям возможность самим 

определить характер произведения. 

Обратить внимание на легкий характер 

произведения. Внесение иллюстрации. 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, игрушки. Создать 

радостное настроение. 

Творческое исполнение танцев. 

Менять движения в соответствии с 

музыкой. Не наталкиваться друг на друга, 

Ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег врассыпную, 

прыжки на двух ногах, кружение на 

носочках. Передать образ веселого, 

озорного Петрушки 

Выразительно передавать игровые образы. 

Придумать свои варианты образа 

испуганного зайца. 

Музыкально-ритмические 

движения:  Упражнение с 

погремушками, А.Жилин, 

«Мячики прыгают, мячики 

покатились» М.Сатуллина. 

Простой хороводный шаг, 

р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Детская 

полька» М.Глинка. 

 «Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Ловко с пальчика на пальчик 

скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки: «Марш» 

Ф.Шуберт, 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского 

Распевание, 

пение: «Петрушка» 

В.Карасевой, «Елочка» 

Н.бахутовой, «Елочка» 

МКрасева. 

Пляски, хороводы: «Танец 

снежинок», 

 «Танец в кругу», р.н.м. 

«Пойду ль я», 

 «Танец Петрушек», любая 

полька. 

Игры:  «Зайцы и медведь», 

«Медведь» В.Ребиков» 

Январь «Я и мои 

друзья» 

09.01.-

31.01.2021г. 

Ходить бодро, энергично, держать осанку. 

Остановиться с окончанием музыки. 

Выполнение по показу желающего 

ребенка. 

Музыкально-ритмические 

движения:  Марш. Любой 

марш. 

Упражнение с лентами. 
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 Бежать по кругу, пара за парой, 

выдерживая расстояние. Держать осанку 

во время ходьбы. 

Прохлопать ритм всей польки. 

Пропеть и прохлопать ритм. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму. Вопросы к детям, внесение 

иллюстрации. 

Предложить детям самим определить 

характер музыки. Худ. Слово. 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать пение после 

вступления. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

Пляска проводится по показу воспитателя. 

Легко бегать по кругу парами, выполнять 

движения выразительно, эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, выполнять 

хороводный шаг без напряжения. 

Доставить детям радость. 

«Вальс» А.Жилин. п.н.м. в 

обр. В.Иванникова. 

Бег парами, ходьба парами. 

Р.н.м. «Посеяли девки лен», 

«Пойду ль я», 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Маленькая 

полька» Д.Кабалевский, 

«Сорока» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Вот кудрявая 

овечка…» 

Слушание музыки: «Немецкий 

танец» Л.Бетховен. 

 «Петушок» л.н.м. 

Распевание, пение:  «Санки», 

«Заинька»  М.Красев, 

«лошадка Зорька» Т.Ломова. 

Пляски, хороводы: «Покажи 

ладошки» л.н.м., 

«Танец с ложками» р.н.м.»Ах 

ты, береза» 

Игры: «Заинька, попляши» 

р.н.м. 

Февраль «Мир 

профессий» 
03.02.- 

14.02.2021 г. 

«Защитники 

Отечества» 

17.02.-

21.02.2021г. 

. 

Ходить спокойным шагом, ступая мягко. 

Кружиться на носочках, взявшись за руки, 

по хлопку поменять направление 

движения. 

Поцокать языком, прохлопать ритм. 

Загадка, внесение игрушки, отхлопать 

ритм, проиграть на инструменте. 

Прослушать и самостоятельно определить 

жанр произведения. Вопросы. исполнение 

детьми движений под музыку. 

Напомнить про музыкальное вступление. 

Начинать песню после вступления. 

Внимательно слушать проигрыши между 

куплетами. Худ. слово. 

Различать двухчастную форму, менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Легко бегать на носочках врассыпную, 

ориентироваться в пространстве. 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Погуляем» 

Т.Ломовой, «Прогулка» 

М.Раухвергер. Кружение 

парами, «Ливенская полька» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Смелый 

наездник» Р.Шуман. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Надуваем быстро шарик..» 

Слушание музыки: «Вальс» 

А.Грибоедов 

«Полька» Львов-Компанеец. 

Распевание, пение: «Воробей» 

В.Герчик,  «Мы запели 

песенку» Р.Рустамов, 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: «Парная 

пляска» л.н.м., «Пляска с 

ложками» р.н.м. «А я по лугу» 

Игры:  «Летчики, на 

аэродром» М.Раухвергер 

Март «Моя 

семья» 

25.02.- 

13.03.2021г. 

«Книжкина 

Ходить бодро, держать осанку. 

Ходить врассыпную, играть на 

воображаемой дудочке. 

 Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. 

Музыкально-ритмические 

движения:  Маршируем. 

«Рондо» Д.Кабалевский, 

«Дудочка» Т.Ломова. 

Бег и кружение парами. ч.н.м. 
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неделя» 

16.03.- 

20.03.2021г. 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

23.03-

27.03.2021г. 

 

Прохлопать ритм по коленям, в ладоши, 

протопать ритм. 

Самостоятельно определить характер 

произведения. Худ. слово. 

Узнать песню по вступлению и по любому 

отрывку. Начинать и заканчивать пение 

вместе с музыкой. 

Различать и передавать в движении 

динамические изменения в музыке. 

Совершенствовать легкий бег врассыпную, 

следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером и  словами песни. 

Выразительно передавать образные 

движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Ливенская 

полька, «Петушок» р.н.п. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Пекарь, Пекарь, 

из муки испеки нам 

колобки…» 

Слушание музыки:  «Маша 

спит» Г.Фрид. 

«Детская песенка» Ж-

Б.Векерлен. 

Распевание, пение:  «Мама» 

Л.Бакалов, «Тает снег» 

А.Филиппенко, «Зима 

прошла» Н.Метлов 

Пляски, хороводы:  «Пляска с 

платочками» Т.Ломовой,. 

«Кто у нас хороший» р.н.п. 

Игры: «Веселые музыканты» 

у.н.п. 

Апрель  

«Неделя 

здоровья» 

30.03. - 

03.04.2021 г. 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

06.04.-

10.04.2021 г. 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2021г.                

Развивать ловкость и быстроту реакции 

детей на изменение характера музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Ходить с высоким подниманием колен. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

Прохлопать ритм чередованием хлопков 

по коленям и в ладоши. 

Прохлопать ритм, выложенный на 

фланелеграфе. 

Самостоятельно определить характер 

пьесы. 

Обратить внимание на динамические 

оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по мелодии. 

Начинать и заканчивать пение с музыкой. 

Подыгрывать на музыкальных 

инструментах. 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами песни. Петь 

непринужденно. 

Выполнять образные движения гусей: 

высоко поднимать колени, делать плавные 

махи руками 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Жучки» в.н.м., 

«Лошадки» Л.Банникова, 

Упражнения с мячами, х.н.м. 

 в  обр.В.Герчик. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Веселый 

крестьянин» В.Шуман. 

«Два кота» п.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «На 

двери висит замок» 

Слушание музыки: 

 «Шуточка» В.Селиванов 

Распевание, пение: «Песенка о 

весене» Г.Фрид, 

«Наша песенка простая» 

Ан.Александров, 

«Дождик» М.Красев 

Пляски, хороводы:  Пляска в 

хороводе. Р.н.м. «Полянка», 

Хоровод «Платочек» у.н.м., 

Игры:  «Белые гуси» 

М.Красев. 

Май «День 

Победы» 

05.05.- 

08.05.2021 г. 

 

«Народная 

Закрепление и повторение пройденного 

материала. Проявлять свое творчество и 

фантазию. 

Закрепление и повторение пройденного 

материала. Пропеть простейший 

ритмический рисунок и сыграть его на 

Музыкально-ритмические 

движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного 
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культура и 

традиции» 

13.05.- 

22.05.2021 г. 

«Мир 

технических 

чудес» 

25.05.-  

29.05.2021г. 

любом муз. инструменте. 

Закрепление и повторение пройденного 

материала. 

Слушать музыку по желанию детей. 

Самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения. 

Проявлять творчество – придумывать 

мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать  себе на 

муз.инструменте. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

двигаться непринужденно. 

Водить хоровод, взявшись за руки, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами песни, 

выразительно выполнять движения 

Вызвать эмоциональный отклик  на 

веселую песню и желание играть. 

Внесение игрушек. 

материала 

Пальчиковая 

гимнастика:Повторение 

знакомых пальчиковых игр 

Слушание музыки:Повторение 

и закрепление пройденного 

материала 

Распевание, пение:  «Зайчик» 

М.Старокадомский, 

«Хохлатка» М.Красева, 

«Медвежата» М.Красева 

Пляски, хороводы:  «Пляска с 

платочками» р.н.п.  «Утушка 

луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко. 

Игры: «Черная курица» ч.н.м. 

 

 

 

 

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Одним из важнейших направлений помощи ребенку с РАС является 

физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется немало гиперактивных, 

но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и другим необходимы 

занятия физкультурой. Физические упражнения обеспечивают активную 

деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в 

целом.Целью физического развития является укрепление физического здоровья 

детей. Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и 

подвижности в суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, 

формирование основных и прикладных двигательных навыков, развитие интереса к 

подвижным играм. 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.  

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, 

гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии 

(нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей 

действий) и др.  У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного 

распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную 

сноровку непроизвольных движений, но становится в значительной степени 

неуклюжим, когда ему нужно сделать что- то по просьбе взрослого. Например, на 

занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, что 

не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на 

карандаш, что дырявит лист. Как уже было сказано, стереотипное поведение является 

защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается 

аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение собственных 

рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она выполняет ту же 

функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако, аутостимуляции 
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характерны в большей степени для того этапа развития моторики, который касается 

развития активности на уровне ощущений.  Двигательные аутостимуляции могут 

касаться двигательного анализатора - переборки пальцев перед глазами, слухового - 

циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической чувствительности - 

хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов одновременно, 

например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на 

ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне 

чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только 

гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не 

выражают.  

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 

нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях 

зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме 

проблема в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с 

интеграцией сенсорной информации на пути к нервным центрам анализаторных 

систем. Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного 

восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные 

аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка 

ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. 

Например, стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук 

предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторной 

интеграции.  

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области 

«физическое развитие» включает следующие целевые установки: 

• двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

приформировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные,традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей 
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тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 

10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух 

ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5 - 4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  

Ползание и лазание. Ползаниена четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) 

и полукона (2—3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди.Ведение мяча правой илевой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем.  
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Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Хоккей: вести шайбу разными способами, забивать шайбу в ворота. Упражнять в 

навыке владения санками, катаясь по ровной поверхности, и катая друг 

друга.Закрепить   полученные  навыки  передвижения на лыжах. Упражнять в умении 

при скольжении быстро присесть и выпрямиться. 

Настольный теннис: учить держать ракетку и действовать ей, выполнять простейшие 

упражнения с ракеткой и мячом. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

• В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость;  

• в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

• проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  

• имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

• проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

• мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

• умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,  

• готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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• Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

• в двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.  

• в поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности; 

• не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

• ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок других детей 

и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры;  

• слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 

своем поведении основ здорового образа жизни. 

• Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.  

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 
 

 

Перспективно - тематическое планирование  

в старшей  группе   компенсирующей  направленности для детей с РАС, 

образовательная область «Физическое развитие» 

на 2020-2021 г. 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема 

месяца  

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

1.«Я в 

детском 

саду» 

01.09.-

04.09.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пойдем в гости к зайчику» 

Программное содержание:  

- познакомить детей с построением стайкой; 

- научить ходьбе по извилистой дорожке; 

- упражнять детей в прокатывании мяча двумя 

руками; 

- упражнять в прыжках на всей ступне; 

- развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- активизировать словарь детей; 

- воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к выполнению 

упражнений 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Длинный двойной 

шнур, мячи 

большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 80 

 

  

«Игрушки в детском саду» 

Программное содержание:  

- упражнять в  ходьбе по извилистой дорожке; 

- упражнять детей в прокатывании мяча двумя 

руками; 

- упражнять в прыжках на всей ступне; 

- развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- активизировать словарь детей; 

- воспитывать у детей радостное 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный двойной 

шнур, мячи 

большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 80 
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эмоциональное отношение к выполнению 

упражнений 

 

  

«В гостях у лисички» 

Программное содержание:  

- научить детей ползать на средних 

четвереньках по прямой; 

- повторить ходьбу по извилистой дорожке; 

- закрепить навык прыжков на всей ступне; 

- развивать ловкость, умение ориентироваться 

в пространстве; 

- закрепить понятие «игрушки»; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

Погремушки – по 

количеству детей, 

игрушка – 

лисичка, длинный 

двойной шнур 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 82 

 

 

2.«Мир 

вокруг 

нас» 

07-

18.09.2020г. 

 

 

«В гостях у лисички» 

Программное содержание:  

- упражнять детей в ползании на средних 

четвереньках по прямой; 

- повторить ходьбу по извилистой дорожке; 

- закрепить навык прыжков на всей ступне; 

- развивать ловкость, умение ориентироваться 

в пространстве; 

- закрепить понятие «игрушки»; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

Погремушки – по 

количеству детей, 

игрушка – 

лисичка, длинный 

двойной шнур 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 82 

 

 

 

 

 

 
 

«Учимся играть в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с названием и 

особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами); 

- формировать элементарные действия с 

мячом: удары по неподвижному мячу ногой, 

ведение мяча; 

- воспитывать интерес к действиям с мячом; 

- развивать координационные способности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольные мячи 

по количеству 

детей 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.42 

 

 

 

  

«Птички летают» 

Программное содержание:  

- познакомить детей с ходьбой и бегом 

врассыпную; 

- научить детей катать мяч двумя руками; 

- упражнять в ползании на средних 

четвереньках 

- закрепить умение ходить между предметами; 

- расширять представления детей о птицах 

осенью;           

 - воспитывать у детей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра – 10 шт., 

длинный двойной 

шнур, погремушки 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 84 

 

 

 

 

  

«Птички» 

Программное содержание:  

 

Двигательная 

Игровая 

 

Мячи большого 

диаметра – 10 шт., 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 
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- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; 

- упражнять  детей в катании мяча двумя 

руками; 

- упражнять в ползании на средних 

четвереньках 

- закрепить умение ходить между предметами; 

- расширять представления детей о птицах 

осенью;           

 - воспитывать у детей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

длинный двойной 

шнур, погремушки 

 

 

 

занятия в детском 

саду, стр. 84 

 

 

 

 

 
 

«Курочка Ряба» 

Программное содержание:  

- научить детей прыжкам на двух ногах на 

месте; 

- упражнять в прокатывании мяча, добиваясь 

сохранения направления движения мяча; 

- закрепить навык ползания на средних 

четвереньках; 

- познакомить с некоторыми особенностями 

поведения домашних животных осенью; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровой деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

Двойной шнур, 

мячи большого 

размера 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 86 

 

 

 

  

«Цыплятки» 

Программное содержание:  

- упражнять  детей в прыжках  на двух ногах 

на месте; 

- упражнять в прокатывании мяча, добиваясь 

сохранения направления движения мяча; 

- закрепить навык ползания на средних 

четвереньках; 

- познакомить с некоторыми особенностями 

поведения домашних животных осенью; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровой деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

Двойной шнур, 

мячи большого 

размера 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 86 

 

 

3.«Мир 

игры» 

21.09.-

30.09.2020 

г 

 

«Незнайка в гостях у детей» 

Программное содержание:  

- упражнять в ходьбе в заданном направлении 

на определенный сигнал; 

- упражнять в ползании; 

- развивать чувство равновесия; 

- расширять знания детей о некоторых 

фруктах, ягодах, грибах; 

- воспитывать положительные эмоции 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Кукла Незнайка, 

веревка (2-3м), 

погремушки на 

каждого ребенка, 

мячи среднего 

размера 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.173 

 

 

 

 
 

«Незнайка снова в гостях у детей» 

Программное содержание:  

- упражнять в ходьбе в заданном направлении 

на определенный сигнал; 

- упражнять в ползании; 

- развивать чувство равновесия; 

- продолжать расширять представления детей 

о некоторых фруктах, ягодах, грибах; 

- воспитывать положительные эмоции 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Кукла Незнайка, 

веревка (2-3м), 

погремушки на 

каждого ребенка, 

мячи среднего 

размера 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.173 
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«Учимся играть в футбол» 

Программное содержание: 

- формировать элементарные действия с 

мячом: удары по неподвижному мячу ногой, 

ведение мяча; 

- воспитывать интерес к действиям с мячом; 

- развивать координационные способности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Футбольные мячи 

по количеству 

детей 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.102 

 

 

 

  

«Цыплятки» 

Программное содержание:  

- упражнять  детей в прыжках  на двух ногах 

на месте; 

- упражнять в прокатывании мяча, добиваясь 

сохранения направления движения мяча; 

- закрепить навык ползания на средних 

четвереньках; 

- познакомить с некоторыми особенностями 

поведения домашних животных осенью; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровой деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Двойной шнур, 

мячи большого 

размера 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 86 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

1.«Осенне

е 

настроени

е» 

01.10. - 

16.10.2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у кукол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с построением в колонну, 

ходьбой и бегом в колонне; 

- научить детей перешагивать через предметы; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- закреплять знание своего имени, имен членов 

семей; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Платочки – по 

количеству детей, 

лестница – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 88 

 

 

 

  

«В гостях у веселых человечков» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в построении в колонну, в 

ходьбе и беге в колонне; 

- упражнять  детей в перешагивании через 

предметы; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- закреплять знание своего имени, имен членов 

семей; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Платочки – по 

количеству детей, 

лестница – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 88 
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- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

  

«К мишке» 

Программное содержание: 

- научить детей ползать на средних 

четвереньках за катящимся мячом; 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

рейки лестницы; 

- закрепить умение прыгать на двух ногах; 

- развивать интерес к двигательной 

деятельности; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

-  воспитывать положительные эмоции 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

лестница, 

игрушка-мишка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 92 

 

 

 

  

«Мишка» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ползании на средних 

четвереньках за катящимся мячом; 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

рейки лестницы; 

- закрепить умение прыгать на двух ногах; 

- развивать интерес к двигательной 

деятельности; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

-  воспитывать положительные эмоции 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

лестница, 

игрушка-мишка 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 92 

 

 

 

  

«Пойдем в гости к зверятам» 

Программное содержание: 

- научить детей прокатывать мяч между 

предметами; 

- упражнять в ползании за катящимся 

предметом; 

- закрепить навык ходьбы с перешагиванием 

через предметы; 

- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки по 

количеству детей, 

кубики – 6 шт., 

модули – 5 шт., 

обручи большого 

диаметра – 10-12 

шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 

 

 

  

«В гостях у зверят» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в прокатывании мяча  

между предметами; 

- упражнять в ползании за катящимся 

предметом; 

- закрепить навык ходьбы с перешагиванием 

через предметы; 

- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки по 

количеству детей, 

кубики – 6 шт., 

модули – 5 шт., 

обручи большого 

диаметра – 10-12 

шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 
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2. «Мир 

вокруг 

нас». 

19 - 

30.10.2020 

г. 

 

 

 

 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать элементарные для 

футбола действия с мячом: остановка 

движущегося мяча ногой, удар мяча по 

воротам; 

- воспитывать желание играть вдвоем, втроем; 

- совершенствовать технику ходьбы, бега 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Футбольные мячи 

на каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.104 

 

  

«Репка» 

Программное содержание: 

- научить детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение ползать за катящимся 

мячом; 

- развивать глазомер при прокатывании мяча 

между предметами; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- познакомить с городскими профессиями; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Дуги, мячи 

большого 

диаметра. 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 95 

 

 

 

 

  

«В гостях у сказки» 

Программное содержание: 

- упражнять детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение ползать за катящимся 

мячом; 

- развивать глазомер при прокатывании мяча 

между предметами; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- продолжать познакомить с городскими 

профессиями; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Дуги, мячи 

большого 

диаметра. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 95 

 

 

 

 

  

«Вышла кошечка гулять» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по наклонной 

поверхности; 

- упражнять в метании вдаль от груди; 

- приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу; 

- познакомить с родным городом, его 

названием; 

- воспитывать любовь к родному краю 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Игрушка 

«кошечка», 

наклонная доска, 

цветные ленточки 

на икаждого 

ребенка, средние 

мячи на каждого 

ребенка 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.175 

 

 

 

 

 

«Мы любим заниматься физкультурой» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Игрушка 

«кошечка», 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 
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- упражнять в ходьбе по наклонной 

поверхности; 

- упражнять в метании вдаль от груди; 

- приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу; 

- познакомить с родным городом, его 

названием; 

- воспитывать любовь к родному краю 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

наклонная доска, 

цветные ленточки 

на икаждого 

ребенка, средние 

мячи на каждого 

ребенка 

 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.175 

 

 

 

  

«Зверята и ребята» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в прокатывании мяча  

между предметами; 

- упражнять в ползании за катящимся 

предметом; 

- закрепить навык ходьбы с перешагиванием 

через предметы; 

- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки по 

количеству детей, 

кубики – 6 шт., 

модули – 5 шт., 

обручи большого 

диаметра – 10-12 

шт. 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

02.11-

06.11.2020

г. 

 

«Жили-были человечки…»(резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в построении в колонну, в 

ходьбе и беге в колонне; 

- упражнять  детей в перешагивании через 

предметы; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- закреплять знание своего имени, имен членов 

семей; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки – по 

количеству детей, 

лестница – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 88 

 

 

 

  

«Настольный теннис – класс игра!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать действия с 

ракеткой – брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, 

согласованность движений; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка в 

процессе обучения действиям с ракеткой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Теннисные 

ракетки, шарики 

на каждого 

ребенка 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.42 

 

 

НОЯБРЬ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

«Мир 

 

«Путешествие в лес на поезде» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Шишки – по две 

на каждого 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 
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игры» 

09.11-

20.11.2020 

г. 

 

 

 

- научить детей ходить по наклонной доске; 

- упражнять в прыжках с продвижением 

вперед; 

- закрепить умение прокатывать мяч между 

предметами; 

- способствовать развитию равновесия и 

координации движений; 

- формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

ребенка, доски – 2 

шт., мячи 

большого 

диметра, кубики 

под дуги. 

 

занятия в детском 

саду, стр. 99 

 

 

 

  

«Отправляемся в путешествие» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске; 

- упражнять в прыжках с продвижением 

вперед; 

- закрепить умение прокатывать мяч между 

предметами; 

- способствовать развитию равновесия и 

координации движений; 

- формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доски – 2 

шт., мячи 

большого 

диметра, кубики 

под дуги. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 99 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в лес на автобусе» 

Программное содержание: 

- научить детей ползать по доске на средних 

четвереньках; 

- упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске; 

- закрепить навык мягких и пружинистых 

прыжков на месте; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доска – 2 

шт., рули 

разноцветные или 

обручи 

маленького 

диаметра 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 102 

 

 

 

«Мама, 

папа, я — 

дружная 

семья» 

23.11-

30.11.2020 

г. 

 

 

«Идем в лес» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ползании по доске на 

средних четвереньках; 

- упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске; 

- закрепить навык мягких и пружинистых 

прыжков на месте; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доска – 2 

шт., рули 

разноцветные или 

обручи 

маленького 

диаметра 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 102 

 

 

  

«Курочка с цыплятами» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с имитационными 

движениями; 

- совершенствовать умение прокатывать мяч 

под дугу; 

- упражнять в ползании на средних 

четвереньках; 

- закрепить умение ходить по наклонной 

доске; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуги, 

скамейка, доски, 

стойки и 

веревочка 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 104 
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- развивать быстроту, равновесие, ловкость 

рук; 

- воспитывать у детей интерес к 

имитационным движениям 

 

  

«Пушистые цыплята» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение прокатывать мяч 

под дугу; 

- упражнять в ползании на средних 

четвереньках; 

- закрепить умение ходить по наклонной 

доске; 

- развивать быстроту, равновесие, ловкость 

рук; 

- воспитывать у детей интерес к 

имитационным движениям 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуги, 

скамейка, доски, 

стойки и 

веревочка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 104 

 

 

 

 

 

  

«Играем  в теннис» 

Программное содержание: 

- упражнять в выполнении действий  с 

ракеткой – брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, 

согласованность движений; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка в 

процессе обучения действиям с ракеткой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Теннисные 

ракетки, шарики 

по количеству 

детей 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.42 

  

«Упрямые козы» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание в нем участвовать; 

- научить детей прыжкам вверх с целью 

достать предмет; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

- закрепить навык ползания на четвереньках 

по скамейке; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений на ограниченной площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 107 

 

 

 

 

 

 

«Козочки» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание в нем участвовать; 

- упражнять детей в прыжках вверх с целью 

достать предмет; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

- закрепить навык ползания на четвереньках 

по скамейке; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений на ограниченной площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 107 

 

 

 

  

«Ветер, ветер, ты могуч!» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе и беге с султанчиками; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу; 

- упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

 

Кукла Незнайка, 

мячи и султанчики 

по колическтву 

детей, 

гимнастическая 

скамейка, 2-3 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.177 
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- формировать коммуникативные качества 

 

 

литературы 

Музыкальная 

 

дуги, осенние 

листочки 

 

  

«Дуйте, дуйте, ветры…!» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе и беге с султанчиками; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу; 

- упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- формировать коммуникативные качества 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Кукла Незнайка, 

мячи и султанчики 

по колическтву 

детей, 

гимнастическая 

скамейка, 2-3 

дуги, осенние 

листочки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.177 

 

 

 

 

«Играем  в теннис» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать действия с 

ракеткой – брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, 

согласованность движений; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка в 

процессе обучения действиям с ракеткой 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Теннисные 

ракетки, шарики 

по количеству 

детей 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.42 

 

  

«Козочки» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание в нем участвовать; 

- упражнять детей в прыжках вверх с целью 

достать предмет; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

- закрепить навык ползания на четвереньках 

по скамейке; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений на ограниченной площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 107 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

«Зимушка 

– зима у 

нас в 

гостях!» 

01.12.- 

11.12.2020 

г. 

 

 

 

 

 

«Цветные автомобили» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в прыжках вверх с места с целью 

достать предмет; 

- закрепить умение прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого выполнения упражнения; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать смелость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Скамейка, 

флажок, дуги, 

мячи, кегли 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 110 
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« Автомобили» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- упражнять в прыжках вверх с места с целью 

достать предмет; 

- закрепить умение прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого выполнения упражнения; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать смелость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Скамейка, 

флажок, дуги, 

мячи, кегли 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 110 

 

 

 

  

«Варежка» 

Программное содержание: 

- научить детей подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить сохранять равновесие и 

правильную осанку; 

- закрепить умение прыгать вверх, 

координируя взмах руками с активным 

толчком, с целью достать предмет; 

- развивать ловкость, прыгучесть; 

- воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Скамейка, 

флажок, дуга, 

кегли 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 114 

 

 

 

  

«Весело зимой!» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в подлезании под дугу, не 

касаясь руками пола; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить сохранять равновесие и 

правильную осанку; 

- закрепить умение прыгать вверх, 

координируя взмах руками с активным 

толчком, с целью достать предмет; 

- развивать ловкость, прыгучесть; 

- воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Скамейка, 

флажок, дуга, 

кегли 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 114 

 

 

 

 

 

 

«Цирк» 

Программное содержание: 

- познакомить детей со свойствами мяча; 

- научить детей бросать мяч о пол и ловить его 

двумя руками; 

- упражнять в подлезании под дугу; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении физкультурных упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуга, 

скамейка, шнуры 

короткие 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 116 
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«В цирке» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в бросании мяча о пол и 

ловить его двумя руками; 

- упражнять в подлезании под дугу; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении физкультурных упражнений 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуга, 

скамейка, шнуры 

короткие 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 116 

 

 

 

«Елка у 

нас у 

ворот» 

14.12.-

31.12.2020г. 

 

 

«Горшок каши» 

Программное содержание: 

- научить детей спрыгивать с высоты; 

- упражнять детей в бросках мяча двумя 

руками о пол и ловле его; 

- совершенствовать умение бегать 

врассыпную; 

- закрепить навык подлезания под 

препятствием; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание в нем участвовать 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Длинный двойной 

шнур, низкая 

скамейка, мат, 

дуги, мячи 

большого 

диаметра, обручи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 118 

 

 

  

«В гости к сказке» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в спрыгивании с высоты; 

- упражнять детей в бросках мяча двумя 

руками о пол и ловле его; 

- совершенствовать умение бегать 

врассыпную; 

- закрепить навык подлезания под 

препятствием; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание в нем участвовать 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Длинный двойной 

шнур, низкая 

скамейка, мат, 

дуги, мячи 

большого 

диаметра, обручи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 118 

 

 

 

  

«Учимся играть в хоккей» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с клюшкой и шайбой; 

- учить вести клюшку, не отрывая ее от 

поверхности, ударять клюшкой по 

неподвижной шайбе; 

- выполнять простейшие требования 

безопасной игры; 

- закладывать предпосылки последующих 

совместных действий со сверстниками в игре 

хоккей; 

- развивать внимание, ориентировку в 

пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки, шайбы 

по количеству 

детей, 

разноцветные 

конусы 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.50 
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«Шустрые обезьянки» 

Программное содержание: 

 - упражнять в лазании по гимнастической 

стенке; 

- закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- развивать чувство равновесия; 

- воспитывать смелость, выдержку, внимани 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Маленькие обручи 

на каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 2 

длинные веревки, 

гимнастическая 

стенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.182 

 

 

 

  

«Озорные  обезьянки» 

Программное содержание: 

 - упражнять в лазании по гимнастической 

стенке; 

- закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- развивать чувство равновесия; 

- воспитывать смелость, выдержку, внимание 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Маленькие обручи 

на каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 2 

длинные веревки, 

гимнастическая 

стенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.182 

 

 

 

  

«Экскурсия в цирк» 

Программное содержание: 

- повторить с детьми  свойства мяча; 

- упражнять детей бросать мяч о пол и ловить 

его двумя руками; 

- закреплять умение  подлезать под дугу; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении физкультурных упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуга, 

скамейка, шнуры 

короткие 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 116 

 

 

  

«В гостях у сказки»(резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять детей спрыгивать с высоты; 

- упражнять детей в бросках мяча двумя 

руками о пол и ловле его; 

- совершенствовать умение бегать 

врассыпную; 

- закрепить навык подлезания под 

препятствием; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание в нем участвовать 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Длинный двойной 

шнур, низкая 

скамейка, мат, 

дуги, мячи 

большого 

диаметра, обручи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 118 
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«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять в ведении  клюшки, не отрывая ее 

от поверхности, ударять клюшкой по 

неподвижной шайбе; 

- выполнять простейшие требования 

безопасной игры; 

- закладывать предпосылки последующих 

совместных действий со сверстниками в игре 

хоккей; 

- развивать внимание, ориентировку в 

пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки, шайбы 

по количеству 

детей, 

разноцветные 

конусы 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.50 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

«Я в 

детском 

саду» 

11 - 

29.01.2021 

г. 

 

 

«На помощь Колобку»  

Программное содержание: 

-  научить детей ходить по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; 

- упражнять в спрыгивании с высоты, мягко 

пружиня ноги; 

- закрепить навык бросков мяча о пол и ловле 

его. Добиваясь ритмичности выполнения 

упражнения 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Скамейка, мат, 

мячи, игрушка-

лисичка 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 122 

 

 

 

 «Колобок»  

Программное содержание: 

-  продолжать формировать умение  детей 

ходить по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

- упражнять в спрыгивании с высоты, мягко 

пружиня ноги; 

- закрепить навык бросков мяча о пол и ловле 

его. Добиваясь ритмичности выполнения 

упражнения 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Скамейка, мат, 

мячи, игрушка-

лисичка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 122 

 

 

 

 

 

«Котята»  

Программное содержание: 

- научить детей проползать под ножками 

стула; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительными заданиями; 

- закрепить умение спрыгивать с высоты; 

- развивать ловкость, равновесие 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи, стул, 

скамейка, 

гимнастическая 

лестница 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 125 

 

 

  

«Котята и дети»  

Программное содержание: 

-продолжать формировать умение  детей 

проползать под ножками стула; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

 

Мячи, стул, 

скамейка, 

гимнастическая 

лестница 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 125 
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дополнительными заданиями; 

- закрепить умение спрыгивать с высоты; 

- развивать ловкость, равновесие 

 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

  

«Зима - хоккейная  пора» 

Программное содержание: 

- продолжить учить вести шайбу, забивать в 

ворота,  

- развивать координационные способности, 

 - воспитывать желание получить 

положительные результаты 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шайбы и клюшки 

по количеству 

детей, ворота, 

кегли мячи, стул, 

скамейка 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.50 

 

 

  

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

- научить детей ловить мяч и бросать обратно 

из рук в руки; 

- упражнять в проползании между ножками 

стула; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке; 

- развивать быстроту и ловкость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи, стул, 

скамейка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 125 

 

 

 

 

 

«Как лисичка бычка обидела» 

 - вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

- научить детей прыжку в длину с места, 

активно отталкиваясь ногами и мягко 

приземляясь; 

- упражнять в ловле и бросании мяча; 

- закрепить умение проползать под 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

веревочка, мяч 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 128 

 

 

  

«Как лисичка бычка обидела» 

 - вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

- научить детей прыжку в длину с места, 

активно отталкиваясь ногами и мягко 

приземляясь; 

- упражнять в ловле и бросании мяча; 

- закрепить умение проползать под 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

«Зайка по лесу гулял и ребяток повстречал» 

                       Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

ног; 

- упражнять в метании в горизонтальную цель; 

- упражнять в прыжках в длину с места; 

- способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве; 

- побуждать быть внимательными друг к 

другу. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

веревочка, мяч 

 

 

 

 

 

Игрушка – зайка, 

мешочки с песком 

на каждого 

ребенка, длинная 

веревка, 4-4 

больших обруча 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 128 

 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.185 
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«Зима - хоккейная  пора» 

Программное содержание: 

- упражнять в ведении  клюшки, не отрывая ее 

от поверхности, ударять клюшкой по 

неподвижной шайбе; 

- выполнять простейшие требования 

безопасной игры; 

- закладывать предпосылки последующих 

совместных действий со сверстниками в игре 

хоккей; 

- развивать внимание, ориентировку в 

пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шайбы и клюшки 

по количеству 

детей, ворота, 

кегли,  мячи, стул, 

скамейка 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.50 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

01.02. –

12.02.2021

г. 

. 

 

«Мыши и кот Васька» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с выполнением 

упражнений в ролях; 

- научить детей ходить по гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках; 

- упражнять в прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук; 

- закрепить умение ловить мяч и бросать мяч, 

координируя направление и силу броска; 

- воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мяч 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 133 

 

 

  

«Веселые игры» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе  по 

гимнастической скамейке на высоких 

четвереньках; 

- упражнять в прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук; 

- закрепить умение ловить мяч и бросать мяч, 

координируя направление и силу броска; 

- воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мяч 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 133 

 

  

«В гости к собачке» 

Программное содержание: 

- научить детей перелезать через бревно 

боком; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках; 

- закрепить умение выполнять прыжок в длину 

с места, координируя движения рук и ног; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мягкое 

бревно 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 137 
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«Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья!» 

15.02-

28.02.2021г. 

 

«В гостях у собачки» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в перелезании через бревно 

боком; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках; 

- закрепить умение выполнять прыжок в длину 

с места, координируя движения рук и ног; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мягкое 

бревно 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 137 

 

 

 

 

 

«Поиграем со снежками» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с ходьбой с 

перешагиванием через предметы; 

- научить детей бросать мяч вперед вдаль; 

- упражнять в ходьбе по бревну на средних 

четвереньках; 

- упражнять в перелезании через бревно 

боком; 

- воспитывать смелость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи – по 

количеству детей, 

мягкое бревно, 

скамейка, кубики 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 139 

 

 

  

«Поиграем со снежками» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе с перешагиванием 

через предметы; 

- упражнять  детей в бросании мяча вперед 

вдаль; 

- упражнять в ходьбе по бревну на средних 

четвереньках; 

- упражнять в перелезании через бревно боком 

- воспитывать смелость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи – по 

количеству детей, 

мягкое бревно, 

скамейка, кубики 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 139 

 

 

  

«Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- формировать многообразие действий с 

мячом (катание, бросание, перебрасывание); - 

воспитывать интерес к играм с мячом, 

продолжать развивать О.Д. – ходьбу, бег, 

прыжки, лазание.  

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка, дорожка 

из обручей 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.86 

 

 

 

 

«Волк и семеро козлят» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

- научить детей прыжкам со сменой 

положения ног; 

- совершенствовать умение бросать мяч 

вперед вдаль разными способами; 

- закрепить умение перелезать через 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи – по 

количеству детей, 

бревно, дудочка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 142 

 

 

 



97 

 

  

«Необыкновенные  приключения» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

- упражнять детей прыжкам со сменой 

положения ног; 

- совершенствовать умение бросать мяч 

вперед вдаль разными способами; 

- закрепить умение перелезать через 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи – по 

количеству детей, 

бревно, дудочка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 142 

 

 

 

 

«Белкины забавы» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навык ползания по 

гимнастической скамейке, спрыгивание с нее; 

- упражнять в катании мяча в цель; 

- способствовать воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и 

глазомера 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Игрушка – 

белочка, 

гимнастическая 

скамейка, шишки 

и мячи по 

количеству детей, 

2-3 дуги 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.187 

 

  

«Мы настоящие солдаты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в бросании и ловле мяча; 

- способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Флажки по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка, мяч 

средней величины 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.188 

 

  

«Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- продолжить формировать многообразие 

действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание из разных исходных 

положений – сидя, стоя на коленях);  

- воспитывать желание играть вдвоем, втроем; 

 -развивать согласованность движений, 

быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве, глазомер 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка,  2 обруча 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.88 

 

 

МАРТ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

«Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья» 

01.03. – 

 

«В гостях у Мишки-Топтыжки» 

Программное содержание: 

- научить детей перестраиваться из колонны 

по 1 в два звена; 

- упражняться в прыжках со сменой 

положения ног, добиваясь легкости и 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

 

Двойной шнур, 

«кирпичики», 

мячи 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 145 
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12.03.2021 г 

 

ритмичности при выполнении; 

- совершенствовать умение бросать мяч двумя 

руками вдаль из разных исходных положений; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры 

 

 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

 «К Мишке-Топтыжке» 

Программное содержание: 

- упражнять детей перестраиваться из колонны 

по 1 в два звена; 

- упражняться в прыжках со сменой 

положения ног, добиваясь легкости и 

ритмичности при выполнении; 

- совершенствовать умение бросать мяч двумя 

руками вдаль из разных исходных положений; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Двойной шнур, 

«кирпичики», 

мячи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 145 

 

 

 

  

«Нас ждут в Лимпопо» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с бегом по кругу, 

взявшись за руки; 

- упражнять в ходьбе по кубам, сохраняя 

равновесие; 

- закрепить умение прыгать со сменой 

положения ног; 

- воспитывать смелость при лазании по 

гимнастической лестнице 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

скамейка; 

кирпичики — 5-6 

шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 149 

 

 

 

«Книжки 

для 

малышки» 

13.03-

31.03.2021 

г. 

 

«В Лимпопо» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в беге по кругу, взявшись 

за руки; 

- упражнять в ходьбе по кубам, сохраняя 

равновесие; 

- закрепить умение прыгать со сменой 

положения ног; 

- воспитывать смелость при лазании по 

гимнастической лестнице 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

скамейка; 

кирпичики — 5-6 

шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 149 

 

 

 

  

«У солнышка в гостях» 

Программное содержание: 

- научить детей бросать мяч двумя руками из-

за головы через веревочку; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

- воспитывать смелость при ходьбе по 

наклонной поверхности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Рейки, мячи — по 

количеству детей; 

кирпичики — 5-6 

шт.; скамейка; 

доски — 2 шт.; 

зонтик 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 151 

 

 

  

«К солнышку» 

Программное содержание: 

- упражнять детей бросать мяч двумя руками 

из-за головы через веревочку; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

- воспитывать смелость при ходьбе по 

наклонной поверхности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Рейки, мячи — по 

количеству детей; 

кирпичики — 5-6 

шт.; скамейка; 

доски — 2 шт.; 

зонтик 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 151 

 

 



99 

 

 

 

 

 

  

«Играем в Городки» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с инвентарем для игры; 

- отработать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Инвентарь для 

игры в «Городки» 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.26 

 

  

«Заюшкина избушка» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии; 

- научить детей выполнять прыжки в высоту 

через предметы; 

- упражнять детей в бросках мяча через 

веревку, добиваясь выполнения высокой 

траектории полета мяча; 

- развивать силу и ловкость в ползании по 

наклонной доске 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-6 

шт.; мячи — 

по количеству 

детей; веревка и 

стойки; кирпичики 

— 5-6 шт.; 

лестница; доски — 

2 шт 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 154 

 

 

 

 

  

   «Вместе с Зайкой» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии; 

- упражнять  детей выполнять прыжки в 

высоту через предметы; 

- упражнять детей в бросках мяча через 

веревку, добиваясь выполнения высокой 

траектории полета мяча; 

- развивать силу и ловкость в ползании по 

наклонной доске 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-6 

шт.; мячи — 

по количеству 

детей; веревка и 

стойки; кирпичики 

— 5-6 шт.; 

лестница; доски — 

2 шт 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 154 

 

  

«Мы ждем гостей» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамье, спрыгивать с нее; 

- закреплять метание вдаль из-за головы, 

ходить парами; 

- способствовать преодолению робости, 

развитию чувства равновесия 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Маленькие обручи 

и мячи по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.189 

 

  

«Наши верные друзья» 

Программное содержание: 

- упражнять детей бросать и ловить мяч, 

ходить по наклонной доске, ползать на 

четвереньках; 

- побуждать детей дружно играть; 

- формировать коммуникативные качества 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Наклонная доска, 

мяч средней 

величины, 

игрушки: 

петушок, рыбки, 

мишка, солнышко, 

тучка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.191 

 

 

 

  

«У Топтыжки» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Двойной шнур, 

«кирпичики», 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 
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- упражнять детей перестраиваться из колонны 

по 1 в два звена; 

- упражняться в прыжках со сменой 

положения ног, добиваясь легкости и 

ритмичности при выполнении; 

- совершенствовать умение бросать мяч двумя 

руками вдаль из разных исходных положений; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры 

 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

мячи 

 

 

 

занятия в детском 

саду, стр. 145 

 

 

 

  

 «Вместе с Зайкой»(резервное) 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии; 

- упражнять  детей выполнять прыжки в 

высоту через предметы; 

- упражнять детей в бросках мяча через 

веревку, добиваясь выполнения высокой 

траектории полета мяча; 

- развивать силу и ловкость в ползании по 

наклонной доск 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-6 

шт.; мячи — 

по количеству 

детей; веревка и 

стойки; кирпичики 

— 5-6 шт.; 

лестница; доски — 

2 шт 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 154 

 

 

 

  

«Городки» 

Программное содержание: 

- отработать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Инвентарь для 

игры в «Городки» 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.26 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Неделя 

здоровья 

05-

10.09.2021

г. 

 

 

«Скоро лето» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с перестроением из 

колонны в три звена; 

- научить детей выполнять замах при броске 

мешочка в горизонтальную цель; 

- упражнять в прыжках через предметы, 

добиваясь подтягивания коленей в полете; 

- развивать ловкость и равновесие при 

влезании на скамейку с дополнительным 

заданием для рук; 

- воспитывать смелость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мешочки с песком 

— по количеству 

детей; об¬руч 

большого 

диаметра; 

скамейка — 1 шт.; 

кубики — 3 шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 158 

 

  

«Физкульт-Ура!» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в перестроении из колонны 

в три звена; 

- упражнять детей выполнять замах при 

броске мешочка в горизонтальную цель; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

 

Мешочки с песком 

— по количеству 

детей; об¬руч 

большого 

диаметра; 

скамейка — 1 шт.; 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 158 
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- упражнять в прыжках через предметы, 

добиваясь подтягивания коленей в полете; 

- развивать ловкость и равновесие при 

влезании на скамейку с дополнительным 

заданием для рук; 

- воспитывать смелость 

 

литературы 

Музыкальная 

 

 

кубики — 3 шт. 

 

 

 

  

«Вспомним лето» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в лазании по лестнице 

произвольным способом; 

- упражнять в бросках в горизонтальную цель, 

добиваясь меткого выполнения; 

- развивать ловкость при выполнении 

прыжков через предметы; 

- воспитывать стремление преодолевать 

трудности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Лестница 

гимнастическая; 

мешочки с песком 

-10-12 шт.; обруч 

большого 

диаметра; 

скамейки; кубики 

— 3 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 162 

 

 

 

 
 

«Вспоминая лето» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей в лазании 

по лестнице произвольным способом; 

- упражнять в бросках в горизонтальную цель, 

добиваясь меткого выполнения; 

- развивать ловкость при выполнении 

прыжков через предметы; 

- воспитывать стремление преодолевать 

трудности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Лестница 

гимнастическая; 

мешочки с песком 

-10-12 шт.; обруч 

большого 

диаметра; 

скамейки; кубики 

— 3 шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 162 

 

 

  

«На солнечной полянке» 

Программное содержание: 

- научить детей влезать на бум и 

поворачиваться вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

- развивать глазомер в бросках в 

горизонтальную цель двумя руками; 

- развивать координацию движений в прыжках 

в высоту с места с целью достать предмет 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Бум; мяч – 10-

12шт; корзина 

напольная -1шт; 

«бабочка», 

лестница 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 164 

 

  

«На полянке» 

Программное содержание: 

- упражнять детей влезать на бум и  

поворачиваться вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

- развивать глазомер в бросках в 

горизонтальную цель двумя руками; 

- развивать координацию движений в прыжках 

в высоту с места с целью достать предмет 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Бум; мяч – 10-

12шт; корзина 

напольная – 

1шт; «бабочка», 

лестница 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в детском 

саду, стр. 164 

 

 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

12-

16.04.2021 

г. 

 

 

 

«Играем в Городки» 

Программное содержание: 

- отрабатывать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Инвентарь для 

игры в «Городки» 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.28 
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 «Теремок» 

Программное содержание: 

- научить детей бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками; 

- закрепить умение лазать по гимнастической 

лестнице; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- способствовать тренировке выносливости; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шнур; лестница; 

мячи — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 167 

 

 

 

  

«В теремке» 

Программное содержание: 

- упражнять детей бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; 

- закрепить умение лазать по гимнастической 

лестнице; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- способствовать тренировке выносливости; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шнур; лестница; 

мячи — по 

количеству детей 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 167 

 

 

 

 

 
 

«Мы космонавты» 

Программное содержание: 

- упражнять в  метании вдаль одной рукой, 

прыжок в длину с места; 

- способствовать смелости, ловкости, умению 

по сигналу прекратить действие; 

- развивать коммуникативные способности 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей, 2-3 обруча, 

2 длинные 

веревки, фигурки 

солнышка и тучки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.192 

 

«Весна 

пришла» 

19.04- 

30.04.2021 

 

«Космонавты» 

Программное содержание: 

- совершенствовать метание вдаль одной 

рукой, прыжок в длину с места; 

- способствовать смелости, ловкости, умению 

по сигналу прекратить действие; 

- развивать коммуникативные способности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей, 2-3 обруча, 

2 длинные 

веревки, фигурки 

солнышка и тучки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.192 

 

 

  

«Солнечные лучики» 

Программное содержание: 

- упражнять в бросании мяча вверх и вперед; 

- совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске; 

- способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости, смелости 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Наклонная доска, 

волейбольная 

сетка или лента, 2 

стойки, желтые 

ленточки и обручи 

на каждого 

ребенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.193 

 

 

  

«На полянке»(резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять детей влезать на бум и 

поворачиваться вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

- развивать глазомер в бросках в 

горизонтальную цель двумя руками; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Бум; мяч – 10-

12шт; корзина 

напольная -1шт; 

«бабочка», 

лестница 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 164 
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- развивать координацию движений в прыжках 

в высоту с места с целью достать предмет 

Музыкальная 

 

  

«Играем в Городки» 

Программное содержание: 

- отрабатывать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Инвентарь для 

игры в «Городки» 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.28 

 

 

МАЙ 

 
Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

«Я в 

детском 

саду» 

04.05-

14.05.2021 

г. 

 

 

«Волшебная палочка-скакалочка» 

                Программное содержание: 

    - познакомить детей со строевыми 

упражнениями: размыкание и смыкание; 

- научить детей ходить по наклонному буму; 

- упражнять в выполнении прямого галопа; 

- закрепить умение бросать и ловить мяч 

двумя руками; 

- воспитывать бережное отношение к 

физкультурному инвентарю ( уход за 

инвентарем и хранение его) 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

бум; мячи — по 

количеству детей 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 170 

 

 

 

 

 

 

 

« Палочка-скакалочка» 

Программное содержание: 

    - упражнять  детей в выполнении строевых 

упражнений: размыкание и смыкание; 

- упражнять детей ходить по наклонному 

буму; 

- упражнять в выполнении прямого галопа; 

- закрепить умение бросать и ловить мяч 

двумя руками; 

- воспитывать бережное отношение к 

физкультурному инвентарю ( уход за 

инвентарем и хранение его) 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

бум; мячи — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 170 

 

 

 

 

 

  

«Колобок» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

- упражнять в  умении лазать по 

гимнастической лестнице и спускаться с нее; 

- развивать равновесие в ходьбе по наклонной 

доске; 

- развивать глазомер при броске мяча двумя 

руками вперед и ловля его 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Бум; 

гимнастическая 

стенка; мяч 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 173 
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«Мои любимые сказки» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

- совершенствовать умение лазать по 

гимнастической лестнице и спускаться с нее; 

- развивать равновесие в ходьбе по наклонной 

доске; 

- развивать глазомер при броске мяча двумя 

руками вперед и ловля его 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Бум; 

гимнастическая 

стенка; мяч 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 173 

 

 

  

«На рыбалку» 

Программное содержание: 

- формировать умение выполнять повороты 

направо и налево; 

- научить детей метать на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с песком 

— по количеству 

детей; гим-

настическая 

стенка; бум 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 176 

 

 

  

«На рыбалке» 

Программное содержание: 

- упражнять в  умении выполнять повороты 

направо и налево; 

- упражнять  детей в метании на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с песком 

— по количеству 

детей; гим-

настическая 

стенка; бум 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 176 

 

 

  

«Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- формировать многообразные действия с 

мячом (катание, бросание, перебрасывание); 

- продолжать развивать основные движения – 

ходьбу, бег, прыжки, лазание; 

- воспитывать интерес к играм с мячом 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи по 

количеству детей 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.88 

 

 

«Природа 

вокруг 

нас» 

17-

31.05.2021 

г. 

 

 

 

 

«Зачетное» 

Программное содержание: 

- проверить уровень овладения основными 

движениями 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с песком 

— по количеству 

детей; 

гимнастическая 

стенка; шнур 

(резинка); обручи 

маленького 

диаметра — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 178 

 

 

 

  

«Жуки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- упражнять в умении бросать вдаль из-за 

головы и катать мяч; 

- способствовать координации движений, 

ориентировке в пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи по 

количеству детей, 

цветная лента, 2 

длинные веревки 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.195 
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«Жучки-паучки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- упражнять в умении бросать вдаль из-за 

головы и катать мяч; 

- способствовать координации движений, 

ориентировке в пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи по 

количеству детей, 

цветная лента, 2 

длинные веревки 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.195 

  

«На рыбалке» (резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять в  умении выполнять повороты 

направо и налево; 

- упражнять  детей в метании на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с песком 

— по количеству 

детей; гим-

настическая 

стенка; бум 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 176 

 

 

  

«Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- формировать многообразные действия с 

мячом (катание, бросание, перебрасывание из 

разных исходных положений – сидя, стоя на 

коленях); 

- продолжать развивать основные движения – 

ходьбу, бег, прыжки, лазание, согласованность 

движений; 

- воспитывать интерес к играм с мячом, 

желание играть вдвоем, втроем 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи по 

количеству детей 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.88 

 

 

2.4.Описание вариативных форм,  методов и средств реализации 

Программы 
Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени 

выраженности дизонтогенетического развития ребенка. Длительность каждого этапа 

для каждого воспитанника определяется индивидуально в зависимости от его 

особенностей и скорости накопления адаптивных возможностей. Оценка состояния 

ребенка, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих навыков проводится 

комплексно всеми специалистами. Такая оценка служит основой для разработки 

индивидуального плана коррекционно- развивающей помощи.  

На каждого воспитанника группы составляется (на короткий срок  4-5 месяцев) 

индивидуальный маршрут развития (ИМР). В его разработке принимают участие все 

педагоги, участвующие в коррекционно-образовательном процессе. Основная 

организационная форма работы с детьми – индивидуальная.  

Организованная образовательная деятельность, реализуемая через: 

 организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

 интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

При реализации программы педагог: 

 рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков)  ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач обучения, 
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которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

 учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

 реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

 включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

 расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

 формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных 

занятий с детьми; 

 реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

 стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 определяет базовые достижения ребенка в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на 

раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями. 

Выбор форм, способов и средств реализации данных технологий определяется 

педагогом индивидуально, с учётом структуры дефекта и коррекционных задач. 

 

Формы реализации Программы 

 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется в 

основных формах организации образовательной деятельности: 

- совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и 

культурных практик); 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 
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Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: с 

одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная). 

 

Методы и способы реализации Программы 

 

Хорошо известно, что методы помощи при аутизме многочисленны и 

разнообразны, что, безусловно, прямо связано с полиморфностью самого синдрома 

детского аутизма. В то же время, методические аспекты дошкольного образования 

детей с РАС в раннем и собственно дошкольном возрасте различны.  

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем 

возрасте коррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, 

входящих в обязательную часть Программы. Разграничение этих направлений 

несколько условно, что очевидно даже на нескольких примерах: 

 коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений    

 социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения 

программы по социально-коммуникативному развитию (образовательная область); 

 коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же 

отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социально-

коммуникативного развития;  

 коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 

программ дошкольного образования; 

 коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех 

программ дошкольного образования; 

 формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами 

аутизма) для подготовки к развитию познавательной деятельности; 

 формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном 

общем образовании. 

Несмотря на  теснейшую содержательную (общность сфер развития) и 

функциональную (результаты коррекционной работы – предпосылка и условие 

освоения программ образовательных областей) связь задач коррекционной работы и 

освоения образовательных областей ФГОС, между этими составляющими 

дошкольного образования детей с РАС есть существенное различие: постепенный 

переход от специальных методов коррекции аутизма к использованию традиционных 

методов дошкольного образования; это предполагает решение нескольких  задач.   

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей с 

аутизмом продолжается на протяжении длительного времени, многие годы, 

коррекционная работа является актуальной в течение всего дошкольного периода, но 

её место в общей структуре сопровождения меняется в зависимости от результатов. 

Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма может 

быть единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) 
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преодоления поведенческих, социально-коммуникативных, речевых проблем 

осуществляется  постепенный переход от чисто коррекционных  методов к 

традиционным развивающим методам с использованием необходимых 

коррекционных приёмов, доля последних постепенно уменьшается, но может в той 

или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо.  

Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и 

социализации в интересах ребёнка с РАС.  

 

Содержание 

индивидуального образовательного маршрута 

 

Вид  

оказываемой 

коррекционно

й помощи 

Разделы  

коррекционно-

развивающей работы   

Формы 

осуществления  

образовательной  

деятельности 

Форма 

организации 

Психологическ

ая  помощь 

(педагог-

психолог) 

- Социальное развитие и 

ознакомление с 

окружающим, 

- Развитие сенсорного/ 

тактильно-двигательного,  

зрительного  восприятия, 

-  Формирование мышления  

- Развитие ручной моторики 

- Коррекция поведения 

(социально-эмоциональной 

и волевой сферы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляется в игровых 

упражнениях, игровых 

тренингах, занятиях 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

 

Дефектологиче

ская  помощь 

(учитель - 

дефектолог, 

учитель- 

логопед) 

- Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

- Развитие речи/ 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

- ФЭМП 

- Подготовка к обучению 

грамоте/подготовка руки к 

письму 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляется в ходе 

режимных моментов. 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

 

Педагогическая  

 помощь 

 (воспитатель) 

- физическое развитие, 

- игра, 

- труд (хозяйственно- 

бытовой ручной), 

- конструирование, 

- изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

эстетическое воспитание 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляется в ходе 

режимных моментов  

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
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дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою 

очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту 

для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности педагог создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие ребенка применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при приеме детей включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

— беседы и разговоры с ребенком по его интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

— индивидуальную работу с ребенком в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность ребенка, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья ребенка; 
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— свободное общение воспитателя с ребенком.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

 

 

 

 

 
Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
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уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг 
вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициативность и самостоятельность, поддерживаться педагогом и в 

процессе организации всех видов деятельности: трудовой, конструктивной, 

изобразительной и т. д 

 

2.6. Инклюзивное образование ребенка с расстройствами аутистического 

спектра 

Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на 

получение образования в рамках общеобразовательной среды, в том числе ребёнка с 

аутизмом. Помощь детям с аутизмом от инклюзии – это повышение уровня 

социального и интеллектуального уровня, развитие коммуникативных и речевых 

навыков.  

Инклюзивное образование регламентируется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка.  

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение 

детей, родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение 

общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума.  

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, что 

главным направлением в деятельности инклюзии становится ориентир на 

«включение» детей с ОВЗ в коллектив обычно развивающихся сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае педагогический поиск 

заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые 

будут интересны и доступны каждому из участников группы. Педагог лишь создает 

условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом 
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индивидуального маршрута развития. В данной модели могут гармонично сочетаться 

развивающие и коррекционные подходы в обучении.  

Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива группы. Инклюзивное образование обладает 

ресурсами, направленными на стимулирование равноправия воспитанников и их 

участия во всех делах коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие 

у всех детей способностей, необходимых для общения.  

 

Порядок и условия инклюзии в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ 

 

В период пребывания ребенка в группе компенсирующей направленностидетей 

с РАСможет осуществляться временная интеграция ребенка в коллектив сверстников 

группы другого вида.  

Ребенок может включаться в воспитательно-образовательный процесс в группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, с 

общим недоразвитием речи, в группы общеразвивающей направленности. 

Решение об интеграции принимается на ПМПк ДОУ. Основанием для 

интеграции может быть стабильная положительная динамика развития ребенка. 

Процесс интеграции осуществляют специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) группыдетей с расстройствами аутистического спектраво время 

индивидуальной образовательной деятельности в соответствии с графиком 

пребывания ребенка в группе и графиком индивидуальной работы специалиста. 

Длительность пребывания ребенка в условиях временной инклюзии 

определяется специалистами группы самостоятельно и может составлять 20-40 

минут. 

Каждый специалист определяет цели и задачи интеграции ребенка, которые 

должны быть обозначены в ИМР. 

 

 
2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка 

общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 

детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, 

включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках практически всех основных подходов к коррекции РАС. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива и семьи, к которой он 

принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в 

развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике 

«ребёнок – семья – организация» 

• приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

• основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

• Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка. 
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Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с 

ребёнком, условиями работы в ДОО, ходом занятий.Важно повышать уровень 

компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, но учитывать при этом, 

что информации по проблеме очень много, качество её

разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует 

подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной 

работы и одновременно подчёркивать каждый новый успех 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением и т.п.Специалисты также должны представлять 

проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем 

следует отнести следующие: 

Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказывается на отношениях к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально 

окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать 

конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

Характеристика взаимодействия педагогов группы 

с семьями воспитанников  
 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками об - разовательного процесса.  

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 
складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и 
содержание эмоционального и социального развития ребенка.  
 В группе компенсирующей направленности для детей с РАС применяются 
следующие методы и формы работы с родителями: 
-  планирование  работы  с  родителями:  анкетирование,  беседы,  мониторинг  
запросов на образовательные услуги; 
- групповые встречи:родительские собрания,консультации,педагогические и  
тематические беседы;  
- совместные мероприятия:детские утренники,конкурсы и выставкисовместного 
творчества, спортивные праздники и развлечения;  
- наглядная информация:тематические,информационные и демонстрационно-  
выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  
индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей, 
разработка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста;  
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-оценка эффективности взаимодействия с 

родителями:изучениеудовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ 
образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 
 

План взаимодействия с родителями 

 

месяц Название мероприятия 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Индивидуальные беседы по ознакомлению с индивидуальными 

программами. 

2.Родительское собрание «Роль родителей в реализации специальной 

индивидуальной программы развития». 

3.Организация родителей на участие в выставке работ детско-взрослого 

творчества из природного материала. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1.Мастер-класс для родителей «Изготовление развивающих пособий в 

домашних условиях» 

2.Совместный детско-взрослый досуг «Осень в гости к нам пришла» 

3.Консультация на тему «Речевые игры для детей с РАС» 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1.Индивидуальные беседы «Безопасность ребенка на улицах города» (с 

использованием наглядно-информационных материалов, буклетов, 

изготовленных педагогами) 

2.Организация родителей на изготовление фотоколлажей на тему «Моя 

семья». 

3.Оформление наглядно-информационных материалов «Если ребенок 

часто болеет» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1.Консультация «Развитие навыков мелкой моторики у детей с 

расстройствами аутистического спектра». 

2. Родительское собрание с элементами тренинга «Играем вместе с 

детьми»  

3.Организация родителей на участие в выставке совместных детско-

взрослых творческих работах «Скоро Новый год». 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

1.Индивидуальные беседы по результатам коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

2.Консультация «Игры, способствующие активизации словаря детей с 

РАС». 

3.Оформление наглядно-демонстрационных материалов «Безопасность 

ребенка в зимний период». 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

 

1.Индивидуальные беседы «Формирование навыков самообслуживания». 

2.Оформить в родительском уголке психологическую страничку «Советы 

родителя детей с РАС»  

3.Родительское собрание «Игра, как средство развития ребенка с РАС» 
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М
а
р

т
 

 

1.Совместный детско-взрослый досуг «Мамин праздник» 

2.Фотовыставка «Вместе с мамой». 

3.Консультация «Учим наблюдать за изменениями в природе» 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

1.Консультация «Пожарная безопасность дома». 

2.Индивидуальные беседы по результатам коррекционно-педагогической 

работе с детьми. 
3.Памятка «Развивающая предметная среда дома для детей с РАС» 
 

М
а

й
 

 

1. Анкетирование. Изучениеудовлетворенности родителями реализуемых в 
ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 

2.Родительское собрание «Подведение итогов коррекционно-развивающей 

работы с детьми»                                                                                                                                                                                         
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III. Организационный раздел 
 Настоящая программа сориентирована на возможно более раннюю 

интеграцию (или инклюзию) ребёнка с РАС в коллектив сверстников, в 

организационном разделе основное внимание сосредоточено на качественных 

моментах, обеспечивающих этот интегративно-инклюзивный процесс и подготовку к 

нему, не повторяя положения ООП ДО. 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

программы 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом 

особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям 

его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-практической 

среды 
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия.Коррекционно-развивающая предметно-

практическая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на современное 

представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для 

психического и личностного развития ребенка дошкольного возраста. Важнейшим 

механизмом развития личности являются различные виды деятельности ребенка 

(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для 
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обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это 

система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление 

личности ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда 

включает ряд базовыхкомпонентов, необходимых для социально-коммуникативного, 

физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей с 

аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного 

образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, 

к которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать 

повышенные требования к структурированности пространства и времени, уровню 

речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к 

визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-

коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития 

ребёнкас РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство 

педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности на 

начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста 

обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления группы ДОО. 

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – 

коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребёнка с аутизмом 

как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности 

ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие 

индивидуальности ребёнка.  

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в 

помещениях для детей с РАС: 

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должноспособствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их 

размещение,стимулирующее самостоятельную активность ребёнка; 

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 
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выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

Организации построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для 

групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и 

индивидуальных занятий; 

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных 

семейных традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с 

фотографиями детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» имеет 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), оснащение и 

оборудование: 

–комплекты различных развивающих игр; 

– помещения для занятий, обеспечивающие условия для коррекционной работы, 

общение, и другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития при РАС и 

индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста, 

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь,инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» право самостоятельного подбораразновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы или индивидуального образовательного маршрута 

(маршрута психолого – педагогического сопровождения). 

 

Материально техническое оснащение группы 
 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья  

Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Стеллажи 
2 Информационно-

технические 

средстваобучения 

Компьютер,принтер, сканер, ламинатор; 

3. Центр сенсорной разгрузки Интерактивный сухой бассейн ¼ круга – 1шт. 

Шарики для сухого бассейна  

Тактильные платформы – 1 

Сенсорное яйцо – 1шт. 

Сенсорный мешок – 2шт. 

Утяжеленное одеяло «Радуга» - 2шт. 

Утяжеленный наплечник -3шт 
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Утяжелитель на запястье – 8шт. 

Горка из мягких модулей 

Тунель 

Домик из модулей 

Пирамидка из мягких модулей 

Атрибуты к играм: мячи, обручи, кегли, кольцеброс 

Гимнастический мяч фитбол - 2 

 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, шары 

звучащие, игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»; 

настольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой, стенд с рамками на развитие 

бытовых навыков. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 Ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

Пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 



121 

 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборыдемонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное; 

лото; материалы Монтессори; наборы карт 

с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности, дидактические игры: 

«Веселый счет», «Формы», «Развивающее 

лото», «Геометрические фигуры», «Играй 

и собирай», «Кто больше? Кто меньше?», 

«Найди половинку (одежда)», «Найди 

половинку (фрукты, овощи, ягоды)», 

«Найди половинку (дикие животные)», 

«Найди половинку (игрушки)», «Ежонок 

(найди пару)», «Домино (транспорт)», 

«Веселый гараж» 
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3.4.Методическое обеспечение программы 
 

Наименование программы Учебно-методическийкомплект 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы 

Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера,2015. 

Дошкольник 5-7 лет. Как работать по 

программе «Детство» // Сост. и ред. : Т. И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

 

«Физическое развитие»: 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта 

для детей: программа «Играйте на здоровье» 

и ее технология применения в ДОУ: учеб.-

метод. пособие [Текст] / Л.Н. Волошина, Т.Н. 

Курилова. – М.: ГНОМ и Д. – 2004 

Парциальная программа дошкольного 

образования«Выходиигратьво двор» 

(образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-

Черноземье. – 2017. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2009 

 

Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

 

Волошина Л.Н., Ковалевский А.К. Играем в 

городки. Программа и технология обучения 

дошкольников игре городки: учебно-

методическое пособие. – Екатеринбург: 

Издательство Урал.гос. пед. ун-т, 2004 

 

Волошина Л.В., Кудаланова Л.П. Игровые 

технологии формирования компетентности 

дошкольников в области укрепления 

здоровья: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова. – 

Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2014 

 

Волошина Л.В., Гавришова Е.В. и др. 

Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников/ Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

 

НищеваН. В. Все работы хороши. Альбом. 

— СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

НищеваН. В. Наш детский сад 1. Альбом. — 
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СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

НищеваН. В. Наш детский сад 2. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

НищеваН. В. Кем быть? Альбом. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

 

«Познавательное развитие»: 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

 

Кирюшина.А.Н., Организация 

развивающего коррекционно-

образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые 

образовательные потребности. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2018г. 

 

Программа «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» С.Г. Шевченко 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева Издательство: 

Композитор - Санкт-Петербург, 2010. 

 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. — М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

«Речевое развитие»: 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа.. – СПб. : ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Программа «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» С.Г. Шевченко 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
3.5.1. Распределение непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) в течение 

учебного года 

 

 

 Виды  

деятельности 

Кличество занятий в месяц Всего 

за год 
Сентяб

рь 

Октя

брь 

Ноябрь Декаб 

рь 

Янва

рь 

Феврал

ь 

Март Апре

ль 

Май  

1. Двигательная 

деятельность 
9 13 11 15 9 11 14 13 9 105 

2. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

7 9 8 9 6 7 9 9 8 72 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Познание 

предметного и 

социального мира 

9 13 11 15 9 11 14 13 9 105 

 Математическое и 

сенсорное 

развитие 

4 4 3 5 3 4 5 4 4 36 

 Изобразительная деятельность 

 Рисование 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

 Лепка 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20 

 Аппликация 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 

 Музыкальная 

деятельность 
8 9 9 8 6 8 8 9 6 71 

 

 

3.5.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций 

на игровой основе) 

Дни недели время Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.20  Психологические игры. Тренинги. (п) 

(1 подгруппа) / индивидуальная работа по ИПО  (л) 

 (2 подгруппа) 

9.30-9.50 Психологические игры. Тренинги.  (п) 

(2 подгруппа) / индивидуальная работа по ИПО  (л) 

 (1 подгруппа) 

10.05-10.25 Музыка 

Вторник 9.00-9.20 Индивидуальная работа по ИПО (д) 

(1 подгруппа) / Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование (в) (2 подгруппа) 

9.30-9.50 Индивидуальная работа по ИПО (д) 

(2 подгруппа) / Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. (в) (1 подгруппа) 

11.00-11.20 Физкультура на воздухе 

Среда 9.00-9.20 Индивидуальная работа по ИПО (д) (1 подгруппа) / 
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 Индивидуальная работа по ИПО (л) 

 (2 подгруппа) 

9.30-9.50  Индивидуальная работа по ИПО (д) (2 подгруппа) / 

Индивидуальная работа по ИПО (л) 

 (1 подгруппа) 

11.00-11.20 Физкультура 

Четверг 9.00-9.20 Индивидуальная работа по ИПО (д) 

(1 подгруппа) / Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация (в)  (2 подгруппа) 

9.30-9.50 Физкультура 

!0.10-10.30 Индивидуальная работа по ИПО (д) 

(2 подгруппа) / Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация (в) (1 подгруппа) 

Пятница 9.00-9.20 Музыка 

9.30-9.50 Индивидуальная работа по ИПО (д) 

(1 подгруппа) / Психологические игры. Тренинги. (п) (2 

подгруппа 

10.10-10.30 Индивидуальная работа по ИПО (д) 

(2 подгруппа) / Психологические игры. Тренинги. (п) (1 

подгруппа) 
 

Д – учитель-дефектолог 

Л – учитель-логопед 

П – педагог- психолог 

В - воспитатель 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей старшей группы  

(5-6лет) 

Холодный период 

Режимные     моменты 
понедель

ник 
вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на воздухе 

(с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с ребенком. 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельные игры, общение 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

 

9.10 -9.35 

10.00-

10.25 

 

 

9.00 -9.25 

9.35-10.00 

 

 

9.00 -9.25 

10.00-

10.25 

 

 

 9.10 -9.35 

10.15.-

10.40 

 

9.00 -9.25 

9.35-10.00 

 

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное 

общение 

9.55-10.15 9.55-10.15 9.20-10.15 
9.55 -

10.15 
9.50-10.15 
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2 завтрак 10.15-

10.25 

10.15-

10.25 

10.15-

10.25 

10.15-

10.25 

10.15-

10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.20-

12.15 

10.25-

12.15 

10.25-

12.15 

10.25-

12.15 

10.25-

12.15 

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное 

общение 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

Релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Игры, досуги, театрализация, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, 

самостоятельная игровая 

деятельность и общение по 

интересам и выбору 

детей,индивидуальная работа с 

детьми 

 

15.30-

16.40 

 

 

15.50-

16.40 

 

15.50-

16.40 

 

15.50-

16.40 

 

15.30-

16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  старшей группы  

(5-6лет) 

Теплый  период 
Режимные     моменты понедельни

к 
вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. 

Игровая, трудовая 

деятельность. общение, 

индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 
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Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 
8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(физическая культура, 

художественная деятельность, 

музыка) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 
12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 
12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная, 

игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 
 

3.5.4.РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы организации Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  8— 10 минут 

1.2. Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости  (до 3 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 15— 20 минут 
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1.4.Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Спортивные упражнения 1—2 раза в неделю 25— 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю по 20 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

открытом воздухе 
1 раз в неделю 20 минут 

 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно  под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 

 

3.5.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 
общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 
День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 
ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 
завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 
решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 
занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В 
это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем. 
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Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

Праздник взросления   3 сентября 

День города 21 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

День пожилого человека 1 октября 

«Осенняя ярмарка»   7 октября 

День прыгуна 1 ноября 

День здоровья 2 ноября 

«Синичкин день» 12 ноября 

День рождения Деда Мороза 16 ноября 

День матери   23 ноября 

Праздник народных игр 1 декабря 

Всемирный день детского ТВ 11 декабря 

Мы встречаем Новый год   21-31 декабря 

Святочные колядки  9-11 января 

Всемирный день снеговика 18 января 

День проявления Доброты 15 февраля 

«День защитника Отечества»  22 февраля 

Масленица   4-10 марта 

Международный женский день  5 марта 

Международный день театра 27 марта 

День смеха 1 апреля 

День здоровья 7 апреля 

День космонавтики   12 апреля 

Экологическая акция «Земля – именинница»   22 апреля 

Акция «Встречаем птиц»   23 апреля 

Международный день танца 29 апреля 

День солнца 3 мая 

Акция памяти «День Победы»   9 мая 

День семьи   13 мая 

День музеев 18 мая 

Выпускной бал   27 май 

День защиты детей 1 июня 

Всемирный день окружающей среды 5 июня 

Международный день друзей 9 июня 
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День России 10 июня 

День отца   15 июня 

День безопасности дорожного движения 3 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 

День металлурга 18 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

День физкультурника 11 августа 

День российского флага 22 августа 

День шахтера 29 августа 

 
Мероприятия проводимые в группе 

 
Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 
Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском саду» 
 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

некоторые представления о личных 

вещах (расческа, полотенце) и 

оборудовании («мой шкафчик»), одежде 

(«мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному 

окружению;  

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение 

в пространстве 

«Мир вокруг нас» 
 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (в 

пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка 

«Наш участок. Мы гуляем!»  

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 
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 «Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться. Игры 

(пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) 

потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

 

«Мир игры» 
 

«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового 

опыта.  

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера.  

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая 

композиция на основе общего 

круга и лучей — ладошек детей) 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 
 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета 

для украшения группы 

 «Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

использование алгоритма одевания 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры 

с куклами «Собираемся на 

прогулку» 
«Мир вокруг нас» 

 
«Разноцветный мир» 
Эталоны цвета. Сортировка предметов 

по цвету (одежда синего и красного 

цвета) и т. п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т. п.) 
«Дом, в котором мы живем» 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. 

 

НОЯБРЬ 
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«Неделя здоровья» 
 

«Что случилось с куклой Машей»  
В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 

«Мир игры» 

 

«Игрушки из глины и пластилина» 
Свойства глины, экспериментирование 

и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики). 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т. п.).  

 «Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании 

молнии, застегивании пуговиц и т. п.;  

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек). В 

игровом уголке разыгрывание 

эпизода «В гостях» (одевание 

куклы- мальчика и куклы-

девочки) 
«Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования,некоторые 

части; правила безопасности на кухне, 

название некоторых 

блюд,последовательность 

приготовления 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима у нас 

в гостях!» 

 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание 

воды — лед);  

Игры и обследование снега на прогулке;  

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

«По снежной дорожке» 

Игры со снегом на прогулке 
выкладывание «лабиринта» на снегу,  

Игры со снегом на прогулке 

«Елка у нас в 

гостях!» 
 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» 
Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары 

(банты, воротники).  

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

«Праздник для кукол» Рассматривание 

елки, украшенной педагогом, игрушек. 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение);  

Праздник елки в игровом уголке 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 



133 

 

выделение эстетических свойств (яркая 

нарядная упаковка — коробка или 

подарочный мешочек, праздничная 

лента для банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, вырезание 

брелоков формами из пласта глины 

вырезание формочками из теста, 

пласта глины или пластилина 

 «Из чего сделаны предметы? Игрушки 

из бумаги» 
Свойства бумаги; экспериментирование 

и обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного 

пользования книгами; игры с бумагой 

(комканее, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с 

родителями игрушек-мобиле 

для игр или конструирование из 

бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т. п. ). 

Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры) 
«Угощения для Дедушки Мороза» 
Праздничная кулинария и 

угощения.название некоторых простых 

блюд и бакалеи, дегустация (печенья, 

конфет, фруктов); разыгрывание 

эпизодов подготовки угощений к 

празднику, раскладывание по 

одноразовым тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея.печенья, 

конфеты и т. п. ) 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит 

подарки, помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 

 «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики — 

выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, общаться 

в другими детьми 

Оснащение (докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. п. 

Совместная игра взрослого и 

детей 

«В гостях у Айболита» 
Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов 

 «Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение 
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в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и 

материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания — научиться 

мыть и убирать — помогать взрослым 

атрибутов), совместные игры 

«Надо, надо умываться» 

Правила 

здоровьесберегающегоповедения(чисто

та, опрятность, умывание, забота и 

гигиена); некоторые предметы, 

атрибуты, вещества (мыло, зубная паста 

и щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос — 

банты, заколки) 

Сюжетная игра «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир вокруг нас» 
 

«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях.после приема пищи, 

за оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

«Кукольный домик» 
Название предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; 

оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); 

В режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до 

пояса...») 
Рассматривание внешнего вида — 

своего и других детей — в зеркале и на 

фото; выделение различий (длина и 

цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т. п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т. п.) 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 
. 

«Папин праздник» 
Традиции праздника и поздравлений 

мужчин. Изготовление подарков папам. 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

МАРТ 
«Папа, мама, я — 

дружная семья» 
. 

«Накроем стол к праздничному обеду» 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки); уточнение правил 

пользования; культура поведения за 

столом; последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов на 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов 
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праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; рассматривание фотографий, 

изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

 

«Книжки для 

малышек» 
. 

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о животных. 

Рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение 

описаний зверей и птиц. 

Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами) 

«Заюшкина избушка» 
Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре.  
Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — по выбору 

детей) 

Игры с домами, построенными 

из строительного конструктора 

«Мы показываем театр» 
Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов. 

 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка 

и атрибутов 

АПРЕЛЬ 

День здоровья – 7 апреля 

«Неделя здоровья» 
 

«Солнышко!» 
Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных промыслов 

Коллективное коллажирование 

— развлечение «Солнышко» 

«Целый день» 
Освоение временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду 

объективных показателей — 

освещенности, деятельности детей и 

взрослых), в игровой форме 

моделирование ситуации проживания 

игровым персонажем суток;  

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 

«Весна пришла» 
 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

проявления весны, пробуждение 

природы, рассматривание веток,  

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и 

др.) 

 «Птицы прилетели» 
Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе 

обобщенного способа 
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рисования — из круга) 

МАИ 

«Я в детском саду» 

 

«Я расту» 
Уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, («Какими 

мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий) 

Выставка детских фотографий и 

фотографий важных событий 

года 

«Я одеваюсь сам» 
Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 

«Соберем куклу на прогулку» 
Весенняя одежда.  
Предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего 

вида, свойств весенней одежды, 

головных уборов, обуви; 

последовательность одевания на 

прогулку). 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

 «Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов 

Коллекционирование игрушек 

— разного вида транспорта — и 

сюжетно- ролевая игра по теме 

«Природа вокруг 

нас» 
 

«Большие и маленькие (животные и 

их детеныши)» 
Звери и птицы. Взрослые и их 

детеныши.отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, 

изображений (графических — 

иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных — фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок 

и игрушек зверей и птиц 

«Веселый зоопарк» 
Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для игры 

«Зоопарк» 

Игра по теме 
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ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

(СТАРШАЯ ГРУППА)№ 3 «БУРАТИНО» 
 

  Понедельник  Вторник Среда Четверг  Пятница  

7.00-8.00       Прием при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе.    

 Индивидуальная работа по 

Работа  по  звуковой  культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа   (по 

нравственному воспитанию) 

 

Индивидуальная работа по 

математике 

Физические упражнения 

Индивидуальная работа   по изо 

деятельности 

Обучение играм с 

транспортными 

игрушками 

Творческие игры 

Дидактические игры 

(ознакомление с    

окружающим 

миром) 

Обучение играм с 

настольным строителем 

Спортивные упражнения 

Природа: комнатные 

растения. 

 развитию речи (рассказывание) 

 Дидактическая   игра 

 (ознакомление с социальной 

 действительностью)  

   

       

       

       

8.00- 8.10        Самостоятельные игры, общение детей с воспитателем      

8.10-8.17        Утренняя гимнастика (закрепление основных движений)      

8.17-8.30       Формирование культурно-гигиенических навыков. Работа с дежурными     

8.30-8.50        Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету)      

8.50-9.00        Игры, свободное общение детей, пальчиковая гимнастика      

9.00 – 9.50        Развивающие образовательные ситуации на игровой основе      

Индивидуальная работа по ИПО 

и групповые виды деятельности 

по подгруппам 

9.00-9.20 1 подгруппа 

9.30-9.50 2 подгруппа 

Индивидуальная работа по ИПО 

и групповые виды деятельности 

по подгруппам 

9.00-9.20 1 подгруппа 

9.30-9.50 2 подгруппа 

Индивидуальная работа по ИПО 

и групповые виды деятельности 

по подгруппам 

9.00-9.20 1 подгруппа 

9.30-9.50 2 подгруппа 

Индивидуальная работа по ИПО 

и групповые виды деятельности 

по подгруппам 

9.00-9.20 1 подгруппа 

9.30-9.50 2 подгруппа 

Индивидуальная работа 

по ИПО и групповые 

виды деятельности по 

подгруппам 

9.00-9.20 1 подгруппа 

9.30-9.50 2 подгруппа 

Музыкальная деятельность 

10.05-10.25 
Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

11.00-11.20 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

11.00-11.20 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

10.05-10.25 

9.50-10.10       Самостоятельная деятельность детей, личностно-ориентированное общение     

                 

 

10.10-10.20           Второй завтрак           
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10.20-12.10           Прогулка           

 Наблюдения в неживой природе Наблюдения: птицы   Природа: животный мир  Целевая прогулка или наблюдение 

Природа: деревья, 

кустарники 

 (изменения  в  погоде,  приметы Труд      Труд    за трудом взрослых  (названия,  строение, 

 времени года, пословицы, Творческие игры (умение Словесные игры   Дидактическая игра  изменения, взаимосвязьс 

 поговорки)   организовать игру, выполнять Творческие игры (ведущий, его Труд    неживой природой)  

 Коллективный труд  взятые на себя роли)   взаимоотношения с   другими Творческие игры (нравственное Труд     

 Творческие игры (что отражают Словесная игра    детьми,   работа  с  пассивными воспитание, речь детей)  Творческие   игры: 

 в  играх,  какой  и  как  игровой Индивидуальная работа (по детьми)    Словесная игра   руководство игрой   

 материал используют)  развитию основных движений) Физические упражнения на Индивидуальная работа по Отгадывание и 

заучивани

е 

 Физические   упражнения на Подвижная игра    ловкость    математике    загадок     

 равновесие   Физические упражнения – Подвижная игра   Физические упражнения (прыжки) Подвижная  игра со всеми 

 Индивидуальная работа (по метание              детьми     

 развитию основных движений)                    

 Обучение играм с песком                     

 Подвижная игра                      

12.10-12.30      Навыки самообслуживания, гигиенические процедуры. Работа с дежурными.       

12.30-12.50           ОБЕД: культура еды, этикет.          

12.50-13.00       Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном        

13.00-15.00           СОН            

15.00-15.15       Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры.        

15.15-15.30         ПОЛДНИК. Работа с дежурными, культура еды, этикет         

15.30-16.30 Игры со строительным 

материалом 

Индивидуальная работа 

(по ИЗО) 

Дидактические 

игры по ознакомлению с   

социальной 

действительностью 

Физкультурные 

упражнения  – мячи, мешочки 

Игры экспериментирования 

Индивидуальная работа 

(по  звуковой культуре речи) 

Настольно-печатные игры 

Чтение 

произведений 

или 

просмотр диафильмов 

Дидактические 

игры по ознакомлению с 

социальной действительностью 

Обучение  играм  с  настольным 

строителем 

Настольно-печатные игры 

Игры тренинги (час 

психологической игры) 

Индивидуальная работа (лепка) 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная 

работа (по звуковой культуре речи) 

Музыкально-дидактические 

игры или индивидуальная 

работа по музыкальному 

воспитанию 

Обучение  играм 

с крупным строителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

16.30-17.00           УЖИН           

             

17.00-17.30      Самостоятельные игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми.       

17.30—19.00           Прогулка           
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 Работа  по  звуковой  культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Физкультурные  упражнения на 

ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике 

Забавные упражнения и игры на 

площадке 

Физические упражнения 

Индивидуальная   работа   (по 

математике) 

Физкультурные упражнения со 

шнуром 

Индивидуальная работа 

(развитие основных движений) 

Индивидуальная работа 

(по звуковой культуре речи) 

Физкультурные   упражнения 

на метание 

 

Ситуации, общение 

Индивидуальная 

работа   (по ознакомлению с 

окружающим миром) 

Физкультурные упражнения 

на равновесие 

 

 

 

 

 

 

        

18.45-19.00    Уход детей домой.     

    РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ     
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