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Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Особенности развития детей с РАС. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей и образовательных 

потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. При этом адаптация этих 

детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его 

улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте 

отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с 

чужим человеком, но и с близкими,  не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на 

музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его. Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения 

и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, или не реагирует вовсе. У детей даже 

старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, как правило, не 

удается в силу невозможности установления какого-либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также 

трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить 

какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо 

«шаблоны» адекватности. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее трудностей оценки 

продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» 

повторение - практически не удается. Выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно 

трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может 

прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров 

из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, 

отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как 

правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует 

вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, 

кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка 



возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего - мутичен. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 

детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные 

и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками 

перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, 

возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. 

Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на 

коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее страдающие - они напряжены, скованы в движениях, но 

при этом демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные 

прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь - эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как 

повторение одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). Темповые 

характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает 

усиление стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты. Характер деятельности - произвольность регуляции собственных 

действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными стереотипными способами аутистической 

защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать 

простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко 

привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается значительная 

неравномерность и специфика в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. 

Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка 

типично выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные. Фактически невозможна 

никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок «по разному» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание 

контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение порогов восприятия — возникает так 

называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный 

тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх 

чужого лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей 

характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда 

ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает 



впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко появляются 

до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно используется для 

аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. 

Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма». В то же 

время именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание стеничность, но для 

ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы 

феноменологическая картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня 

его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи 

с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, 

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

внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность координации движений, трудности 

«вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания не соответствует 

интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их 

активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. 

Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 

движения энергичными. Ребенок много жестикулирует.Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 

недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 

(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. Дети демонстрируют 

неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 

соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо деятельности, и особенности в тех 

случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит 

перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение. Также отмечается и 

своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными 

словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в то же 

время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще 

всего отмечается хорошая слухоречевая память. Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость 

«игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. 

Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто 

подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 



Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает невозможность организовать полноценную и 

адекватную коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). Эмоциональная 

сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, 

доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности ребенок 

испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, громкий голос может для него означать, что человек 

сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При этом детей можно чисто 

внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 

активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, 

подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, 

хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на 

аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку 

это происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) - это 

значительно усложняет их адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 

скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они 

могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом производят 

впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или 

речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, 

отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. 

Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 

тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) 

стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются 

выраженно неадекватными. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя 

порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 



потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания 

могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо 

проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются 

нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с вербально организованным материалом, а также 

трудности интерполяции и предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 

характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании познавательной 

деятельности такого ребенка. Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть «игра рядом». В то же 

время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом 

учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей - повышенная ранимость, тревожность, 

неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. 

конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже 

от какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко 

переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых.  

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 

демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с 

другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в целом. Часто необходимо подключение 

медикаментозной терапии.  

Сведения  о ребенке Дата рождения  

Группа –  

Социальное окружение: 

Мать –  

Отец –  

Заключение ТПМПК  

 

Режим пребывания ребенка в ОУ  

Форма обучения, степень включённости Очная, полная 

Соматическое состояние Группа здоровья 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка Дефициты ребенка  

 

Ресурсы ребенка  



 

Цель – обеспечить оптимальные  психолого-педагогические условия для ребенка с РАС которые будут способствовать освоению им  АООП 

ДО (построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными 

особенностями)  и обеспечивать его успешную социализацию в коллективе сверстников. 

Задачи: 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с РАС; 

 обеспечить безопасность предметно-пространственной среды, заботиться о сохранении и укреплении здоровья ребёнка; 

способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речевого развития, коррекции их психофизического развития, подготовке 

их к обучению в школе; 

создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечивать возможность для детей с РАС  адаптироваться и успешно социализироваться  в коллективе сверстников за счет продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и детьми; 

осуществлять поддержку семьи в коррекционном процессе. 

2. Планируемые результаты освоения АОП (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры младенческого возраста 
 

 

 

 

 

 

 Добиться «совместного внимания». Развитие способности фокусировать 

внимание на том же, что и взрослый. 

 Подметить какие звуки и ритмы (высокие или низкие, быстрые или 

медленные) помогают ему смотреть и слушать.  

 Подметить какого рода прикосновения (нежные и легкие или нежные и 

крепкие) делают малыша спокойнее  

 Преобразование эмоций ребенка в коммуникативные сигналы (разные 

выражения лица, звуки и жесты) 

Целевые ориентиры раннего возраста  Следуя за ребенком, привлечь его интерес и вовлечь в общение 

 Налаживание контакта с ребенком, проникновение в его мир ( игры в «ку-

ку», «самолетик», «игровое препятствие», щекотка и т.п.) Пробуждение  

интереса к миру 

 Освоение двусторонней коммуникации и использование ее для решения 

возникающих проблем. Совместное решение социальных задач (н-р, 

брать маму, взрослого за руку, чтобы найти игрушку, подавать сигналы 

гримасами, звуками или жестами для получения ответной реакции) 



 Формирование навыка вступать в общение без слов  

 Способность к восприятию разных ощущений, научить радоваться 

 Освоение последовательного выполнения действий 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 
 Продолжать формирование общения на доречевом уровне 

 Воспринимать социальные сигналы (выражение лица, жесты, позы) 

 Последовательное выполнение нескольких действий (из двух, трех и 

более шагов) 

 Ребенок проявляет инициативу 

 Следуя за естественными интересами ребенка, сформировать у него 

сильную мотивацию. 

 Непрерывный поток взаимного общения, дойти от двух – трех 

коммуникативных циклов до десяти, двадцати …Научить ребенка 

ценить общение само по себе. 

 Связь между словами и эмоционально окрашенными целями 

 Логические связи между идеями как в ролевых играх, так и в обычных 

разговорах. Способность отвечать на вопросы. 

 Проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

 

 

 

Содержательный раздел 
 

Образовательный компонент 

Образовательные  области, в 

которых ребёнок испытывает 

трудности 

Задачи,  реализуемые в учебном году (как преодолеть 

трудности)  

Программно-методическое сопровождение 

(программы, пособия и т.д.) 

 

 

Речевое развитие 

 

Данная область включает следующие подразделы:  

 Сенсорное воспитание  

 Формирование мышления  

 Формирование элементарных количественных 

Специально-организованные индивидуальные и 

парные занятия, игры, повседневная деятельность. 



представлений  

 Ознакомление с окружающим миром 

 Развитие речи  

 Обучение грамоте.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 формирование положительного опыта 

взаимодействия ребенка с матерью;  

 развитие эмоциональных средств общения ребенка с 

близкими взрослыми;  

 формирование у ребенка представлений о самом 

себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»);  

 формирование адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка 

 

Повседневное общение, специально-организованные 

занятия, игры, обучение способам вербальной и 

невербальной коммуникации. 

Познавательное развитие  ознакомление с явлениями социальной жизни; 

 ознакомление с предметным миром, созданным 

человеком; 

 ознакомление с природой (живой и неживой) и 

явлениями природы. 

 развитие ориентировочных реакций на 

зрительные, слуховые и тактильные стимулы, 

 развитие внимания и памяти, 

 развитие зрительного, слухового внимания и 

восприятия, 

 развитие тактильно-двигательного и вкусового 

Включение в игровое взаимодействие детей в 

условиях взрослый - ребенок. Специально-

организованные парные игры- занятия. 

 



восприятия. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность;  

 ознакомление с художественной литературой;  

 эстетическое воспитание средствами 

изобразительного искусства.  

 

 

Специально-организованные занятия. 

Физическое развитие 

 
 здоровье  

 физическое воспитание и физическое развитие.  

 

 

Специально-организованные занятия. 

Включение в игровое взаимодействие детей в 

условиях группы. 

Методы, приёмы, формы Основные методы - игровой (коммуникативных, речедвигательных упражнений и т.д.), наглядный 

(зрительные опоры, компьютерные презентации, видеоматериалы) и метод практических действий 

(экспериментирование), ИКТ (компьютерные игры). 

Коррекционные / здоровьесберегающие  приемы:  фонетическая ритмика, метод замещающего онтогонеза: 

глазные, дыхательные, пальчиковые и кинезиологические упражнения, артикуляционные гимнастики.  

Психопрофилактические приёмы: психогимнастики, динамические паузы, физкультминутки, релаксации 

Взаимодействие специалистов, социальное партнёрство, сетевое взаимодействие (указать, какие специалисты ДОУ, социальное 

окружение участвуют в реализации АОП) 

 

В коррекционной работе  и работе по вхождению ребёнка в инклюзивное пространство ДОУ участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед и социальные партнеры . 

 

 
 

Коррекционный компонент 

 Направления 

коррекционно-

развивающей работы 

Задачи на период Программно-методическое 

сопровождение (программы, пособия и 

т.д.) 

Учитель-

дефектолог 

 

Имитация, подражание, 

перцепция, когнитивные 

способности, мелкая 

моторика, крупная 

 

Формирование навыка вступать в общение без 

слов  

Формирование учебного поведения 

Освоение подражательных навыков 

 Использование методики Floortime для 

развития отношений, общения и 

мышления 

 Визуальное расписание 

 Программа дошкольных 



моторика, зрительно-

моторная координация, 

познание; 

 

Освоение новых слов и понятий 

Развитие пространственного мышления 

Развитие  навыков самоконтроля и 

саморегуляции 

Развивать способность к восприятию разных 

ощущений 

 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. 

 Базовая программа МЗО под ред. А.В. 

Семенович Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. 

Школа внимания. Методика развития и 

коррекции внимания у детей 5—7 лет. 

 Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Под ред.В.В. 

Воронковой.  

 специализированная линейка Абака, 

игровой набор  «Фребеля», пособие 

«Нумикон», игровые пособия по 

закреплению состава числа  

 игровые пособия по обучению 

сравнению чисел с помощью знаков, 

 игровые 

пособия по обучению выполнению 

арифметических действий, 

 

Учитель-логопед Имитация, подражание 

Развитие слухового 

восприятия 

Учить детей подражать мимике.  

Учить детей подражать звукам (игры со 

звуками) 

Развивать мимическую мускулатуру. 

Тренировка модуляции 

Способность к восприятию разных ощущений 

Освоение новых слов и понятий 

 

 Визуальное расписание 

 Использование логопедических 

символов по Фомичевой. 

 Методика "Запуск речи неговорящих 

детей" «Игровая логопедия» 

Е.Грузиновой 

 Базовая программа МЗО под ред. А.В. 

Семенович 

Педагог-психолог Познавательное 

развитие 

 

Формирование навыка вступать в общение без 

слов  

Знакомить детей с основными 

эмоциональными состояниями человека и их 

 Диагностика психического развития 

ребенка. Младенческий и ранний 

возраст. / Галигузова Л.Н., Ермолова 

Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О.. 

 Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа 



внешними проявлениями 

Учить детей эмоционально реагировать на 

окружающий мир. 

Учить свободно входить в контакт со 

взрослыми и сверстниками. 

Создать обстановку индивидуального и 

минигруппового взаимодействия. 

Оказывать помощь в осознании ребенком 

самого себя, своих эмоций, достоинств, 

возможных успехов и достижений 

внимания. Методика развития и 

коррекции внимания у детей 5-7 лет. 

 Базовая программа МЗО под ред. А.В. 

Семенович 

 Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. 

 Предметно-развивающая среда 

кабинета психолога 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Физическое развитие 

крупная моторика, 

зрительно-моторная 

координация 

Формирование навыка вступать в общение без 

слов  

Работа над двигательными, сенсорными и 

пространственными навыками. 

 Работа над поддержанием равновесия, 

координацией движений и интеграцией левой и 

правой сторон тела 

 Предметно-развивающая среда 

спортзала 

 Использование элементов  методики 

мозжечковой стимуляции  

 Рабочая программа на основе авторской 

программы «Физическое 
воспитание» В.М. Белова, В.С. Кувшинова, 

В.М. Мозгового. 

 Базовая программа МЗО под ред. А.В. 

Семенович 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие слухового 

восприятия 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование навыка вступать в общение без 

слов  

Способность к восприятию разных ощущений 

Развитие эмоционального отклика на музыку 

Ритмичные действия 

 Рабочая программа составлена на 

основе авторской программы «Музыка 

и пение» И.В. Евтушенко. 

 Логопедические распевки Овчинникова, 

Т.С 

 Ритмика (О. П. Гаврилушкина, Н. Д. 

Соколова) 

 Коррекционная ритмика/Касицына М.А., 

Бородина 

Воспитатель  Имитация, подражание Формирование навыка вступать в общение без 

слов  

Формирование коммуникативных навыков у 

 

 Предметно-развивающая среда группы 

 Визуальное расписание 



детей, представлений об эмоциональных 

состояниях с ориентацией на их 

эмоциональную отзывчивость. 

Игра со сверстниками организованная 

взрослым 

 

 Программа И.А. Грошенков 

«Изобразительное искусство» 

 Базовая программа МЗО под ред. А.В. 

Семенович 

 Использование методики Floortime для 

развития отношений, общения и 

мышления 

Воспитательный компонент / педагогическая поддержка 

Создание ситуации успеха, 

поддержка самостоятельности и 

инициативы  

 

Работа с нормотипичными (нормативно развивающимися) детьми и их родителями по формированию инклюзивной практики:  

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

ребёнка 

Консультирование, дни открытых дверей, тематические родительские собрания, проведение совместных 

праздников, участие родителей в реализации проектов, конкурсах, оформление информационных папок, 

демонстрационных систем, общение (вопрос-ответ, консультация, полезная информация) в виртуальном 

режиме 

 

 

1. Организационный раздел 

 

 
 

Режим дня  

  

 

  

 

Адаптированный учебный план 

Направление работы 

 

Кол-во занятий  Форма проведения Ф.И.О. специалиста 

Педагогическая помощь  

 

 Разнообразные Воспитатели 

 



Логопедическое сопровождение    Индивидуальные Учитель-логопед 

Психологическая помощь  

   

 

 Мини-группы, 

индивидуальные 

Педагог-психолог 

 

Музыкальные занятия 

 

 Групповые Музыкальный руководитель 

 

Физкультурные занятия 

 

 Групповые Инструктор  по физической культуре 

Изодеятельность   Мини-групы   
 

 

Условия   реализации инклюзивного образования на групповых занятиях 

1. Адаптация содержания по типу упрощения 

2. Чередование занятий с отдыхом, гибкие занятия исходя из состояния ребёнка 

3. В рамках общей темы ставить индивидуальные задачи для ребёнка с ОВЗ 

4. Многократное повторение материала, дискретные пробы 

5. Использование наглядности (зрительные опоры) 

6. Частая смена видов деятельности, быстрый темп 

7. Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и кинестетического канала приёма информации 

8. Предъявление инструкций – чётко, кратко с визуальной поддержкой и с поддержкой зрительного контакта 

Описание «безбарьерной» среды и (или) охранительного режима 

Место в группе, 

организация места 

Зонирование пространства (учебная зона, игровая) 

Рабочая поза свободная, удобная, без постоянных наклонов туловища 

Постоянный контроль за осанкой 

Освещенность Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается сочетание 

естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение над доской, на столах. 

Уровень шума N, пониженный 

Построение 

образовательного 

процесса 

Соблюдение режима зрительных нагрузок 

Выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления (физминутки,  динамические паузы для 

проведения гимнастики для глаз, пальчиковые игры и кинезиологические упражнения, артикуляционная и 

дыхательная гимнастика) 

 



Средства  

индивидуальной  

коррекции  

Слуховой аппарат, процессор КИ, индивидуальный коммуникативный альбом  

 

Компьютер и 

программное обеспечение 

Специальные компьютерные программы (Фразовый конструктор, Otto) 

Мультимедийный проектор 

Колонка и фонотека 

Образовательная система EdyPlay  

Объекты с усиленными 

признаками  

Указатели 

Специально 

структурированная 

информация  

Визуальное расписание 

Таблицы по лексическим темам 

Игровые пособия по 

развитию ВПФ 

Трафареты  

Раскраски по лексическим темам; 

Лабиринты  

Материалы для развития тонкой моторики рук  

Организация 

оптимального временного 

режима в 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

 

 

 

4. Заключение и рекомендации.  

Результаты  

промежуточной  

(итоговой) диагностики 

 

Заключение о 

реализации АОП 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


