
1 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» 

г. Невельска 

 

 

ПРИНЯТО                                                                         УТВЕРЖДЕНО  

на педагогическом совете                                                приказом  заведующего  

27.09.2021г.  Протокол №_2                                           «Детский сад № 11 

                                                                                           «Аленький цветочек»               

                 от 27.09.2021г. № 260/1-а 

___________________Т.В. Кузнецова  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» Г.НЕВЕЛЬСКА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)  

(с учетом психофизиологических особенностей обучающегося с ЗПР) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невельск, 2021 г. 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 3  

Структура 

АООП……………………………………………………………………………………….3 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

РАС………………………………..…4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

............................................................................................................................9   

1.1. Пояснительная записка 

....................................................................................................................9  

1.1.1. Цели и задачи Программы ...........................................................................................................9  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

...............................................................10 

1.2.Планируемые результаты .............................................................................................................. 

11                         

.2.1. Целевые ориентиры этапа ранней 

помощи…………………………………………………….12 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы…………………………....13 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе………….17 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

......................................................................................................19  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

........................................................................19 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие ................................................................................... 

19 

2.1.2. Познавательное развитие .......................................................................................................... 

19 

2.1.3. Речевое развитие 

.........................................................................................................................19  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие ................................................................................... 

20  

2.1.5. Физическое развитие 

..................................................................................................................20   

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

.............................................................................................20   

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

.............................................................23 

2.4. Коррекционная работа с детьми c РАС дошкольного возраста (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития)............................................27 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................. 

52   



3 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка .............................. 

53 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ............................................53 

3.3. Кадровые условия реализации АОП. 

...........................................................................................60  

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП...................................................................... …..63  

3.5. Финансовые условия реализации АОП .......................................................................................68  

3.6. Планирование образовательной деятельности ......................................................... ................ 71  

3.7. Режим дня и распорядок ......................................................................................................... ….78  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП, 

обеспечивающих ее реализацию 

.....................................................................................................................................   92  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов .................................... 

..…93  

3.10. Перечень литературных источников…………………………………………………………..93 

Приложение: Индивидуальный образовательный маршрут педагога-психолога  по 

сопровождению воспитанника 

Индивидуальный образовательный маршрут учителя-логопеда  по сопровождению 

воспитанника 

Индивидуальный образовательный маршрут инструктора по ФК   по сопровождению 

воспитанника 

Индивидуальный образовательный маршрут музыкального руководителя   по сопровождению 

воспитанника 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска  для детей 

дошкольного возраста  с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (далее Программа) 

АООП МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска  разработана в 

соответствии с ФГОС ДО с целью обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от их особенностей.  

 

Структура (АООП) МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска 

для детей  дошкольного возраста  с расстройствами аутистического спектра. 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования детей с РАС состоит из двух 

частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В структуре АООП ДО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП;  
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 принципы и подходы к формированию АООП; 

 общая характеристика АООП ДО; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 - планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП ДО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

 Социально-коммуникативное развитие   

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

3. Организационный раздел, содержащий: 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Кадровые условия реализации АОП 

 Материально-техническое обеспечение АОП 

 Финансовые условия реализации АОП  

 Планирование образовательной деятельности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 

 Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно 

недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В 

результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  
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 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно 

адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

 Различают четыре группы детей с РАС. 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое 

демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 

умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных 

детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от 

неприятного вмешательства.  
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети 

могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, 

в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность 

проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними 

компьютерами.   
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 

им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
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навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуального и 

социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У 

них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной 

агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их 

в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут 

быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
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использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, 

хотят идти в детский сад, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив 

необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения 

жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хорошим запасом 

слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 

в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  
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Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 

тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

общей образовательной программе, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального 

поведения.  

 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 выражено 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.  

 Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 
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деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации.  

 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. Основным радикалом этого варианта 

отклоняющегося развития следует считать огромные трудности организации продуктивного 

взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в общении.  

 

Настоящая адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска Сахалинской области для детей дошкольного возраста  с РАС (далее 

Программа)  разработана с  учетом специфики дошкольного образования,  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), на основании  Примерной  адаптированной основной  образовательной  программы  

дошкольного образования детей с РАС. 

 
   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

 Целью АООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 
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общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

 Цель АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, 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 и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

   

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
 

 В соответствии со ФГОС ДО АООП  МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска   базируется на следующих принципах:  

 1) Общие принципы и подходы к формированию АООП:  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и детей, 

уважение личности ребенка.  

 Дифференцированный и деятельностный подход к построению АООП для детей, учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Дифференцированный подход к построению АООП ДО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания образования, 
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предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС 

дошкольного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

  Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП:  

 Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 

другими детьми.  

 Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании 

реальных жизненных ситуаций.  

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с РАС.  

 Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает 

возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

 Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.  

 Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

 Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Поэтому, приступая к разработке АОП, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения 

ребенка.  

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, учитель-логопед, их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей.  
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 1.2.Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  построения  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с  учетом  целей  

дошкольного  образования,  общих  для  всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, наличия 

и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трёх уровней тяжести аутистических расстройств 

 

1.2.1. Целевые ориентиры этапа ранней помощи 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 

3-м годам. 

 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском формирования РАС 

• локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 
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• 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 пазла 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; 

• «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»); 
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• 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   / аутистического спектра с

 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;   

нарушениями умеренной   

  

• поведение контролируемо в знакомой 

ситуации (на основе стереотипа поведения); 

• отработаны основы стереотипа учебного 

поведения;  
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования детей 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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.  

 

 

• владеет простыми формами речи (двух-

трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными 

формами общения; 

• владеет конвенциональными формами 

общения (вербально / невербально); 

• 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 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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; 

• владеет основными навыками 

самообслуживания (одеваться /раздеваться, 

при приёме пищи, в 

туалете), может убирать за собой (игрушки, 

посуду). 

 

 

 

•  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); 
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• 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. 

 

 1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 
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Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- методические, управление 

Организацией и т.д. 

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 и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

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 ДОУ в соответствии: 

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

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

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. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

• внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 

 Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми;  
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– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в конфликтных 

ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению 

(учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, обращаться за 

помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными 

ситуациями социально приемлемыми способами.  

 

 2.1.2. Познавательное развитие  

 

 Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений;  

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, форму, 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

 

 2.1.3. Речевое развитие  
   

 Речевое развитие включает:  

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств коммуникации;  

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с 

понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать 

слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и прочитанных 

текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, поговорок, восприятия 

сложных речевых конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);  

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех звуков и 

употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

 

 2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

  

                     Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
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– использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;  

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет 

на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

– участие в создании коллективных работ;  

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;  

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные инструменты 

(обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов);  

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

– участие в коллективных театрализованных представлениях.  

 

 2.1.5. Физическое развитие  

 

           Физическое развитие направлено на развитие:  

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, умения 

балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;  

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами;  

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;  

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, роликовых 

коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения.  

 

 2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

  

 Характер взаимодействия со взрослыми.  

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, 

узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом 

безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку 

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок 

может находиться в группе неполный день.  

 В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 

контексты. Это реализуется при следующих условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия 

с ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, 

предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

 Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), 
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аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 

нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого 

поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние 

или желания социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда). 

Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он 

может выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  

 Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно снизить 

качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются 

следующие способы:  

 Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При 

общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  

 Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

 Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если 

они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: 

понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и 

сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно 

быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать 

эффективные методы обучения.  

 Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество.   

 

 Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,  

– не понимает подтекста и юмора,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом,  

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность.  

 Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению 

взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль 

взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.  

 Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять 

за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при 

отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать 

детей обращаться к ребенку с просьбой.  

 При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его 

сильные стороны.  

 При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 
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диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению 

ребенка их использованию, а также определить продолжительность их использования.  

  

 Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия 

других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с ним 

его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление 

историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и т.д.); 

развитие его способности к диалогу.  

 Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. 

У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок 

уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные 

ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, 

шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые 

игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая 

мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.  

 Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется:  

 Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание 

выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на 

карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки 

размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня 

без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; 

не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему 

чувство безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного 

помещения в другое.  

 Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия.       

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей 

или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется 

применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает 

подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или 

ином занятии; доводить до конца выполнения задания.  

 Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 

используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче 

знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

 Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

 Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, 

рисунка, лепки и т.п.).  

 Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 
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получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для 

того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать 

наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные 

нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.  

 Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы 

поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально 

для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением 

впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться 

рисунками и фотографиями.  

 Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для 

ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)  

 

 2.3. Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 11 

«Аленький цветочек» г.Невельска  с семьей. 

 

 Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива 

с семьей ребенка с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо 

учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его 

воспитанию.  

 Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная 

самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность родителей в 

кратковременной «передышке».  

 Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 

постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 

некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество родителей детей с 

РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в воспитании 

ребенка.  

 Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями:  

 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. Контакт и диалог с родителями дают 

возможность общаться и прояснять позиции друг друга.  

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное мнение 

и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, 

право получать признание и т.д.  

 Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  
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 При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка.  

 

 

Взаимодействие педагогов МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска 

Сахалинской области с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска Сахалинской области и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с РАС  и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области; создание открытого 

информационного пространства (сайт , форум, группы в социальных сетях и др.);  

 

Формы взаимодействия ДОУ  и семьи 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с 

родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 
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Анкетирование 

Метод диагностики, который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и беседа 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь (педагог) получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. 

(все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информа-

ции) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция 

 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический со-

вет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 
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Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения 

с родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса-

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы  

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное— через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Новые формы:  

-совместные и семейные проекты  -активная совместная познавательно-экспериментальная 

деятельность детей, педагогов и родителей;  
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Опосредованное интернет-общение  - создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. Позволяет родителям быть в курсе группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад. Родители оперативно и быстро могут получать 

методическую, консультативную и практическую помощь.   

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация  преемственности в работе МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска Сахалинской области и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

2.4. Коррекционная работа с детьми c РАС дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 

№ 11 «Аленький цветочек» г.Невельска   

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. 

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения. 

Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения. 

Март – апрель - третий период коррекционно-развивающего обучения. 

В сентябре проходит адаптационный период и диагностика (обследование и заполнение карт 

развития детей), составление плана работы и индивидуальных маршрутов детей. В январе 

проводится диагностическое обследование для выявления эффективности проводимой 

коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики.  

В мае - контрольное диагностическое обследование детей. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

Программе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления 

педагогической 

            работы с детьми 

Задачи 

 

Формирование потребности в 

коммуникации, развитие 

эмоциональных средств 

общения 

ребенка с матерью и другими 

близкими взрослыми,  

формирование способности 

принимать контакт; 

 

 

 

• формировать потребность в контакте с близким 

взрослым в процессе удовлетворения физических 

потребностей ребенка;   

• формировать  у ребенка эмоциональную 

отзывчивость через теплые эмоциональные отношения 

с 

матерью, чувства доверия и привязанности к близким 

взрослым; 

• создать условия для пробуждения у ребенка 

ответных реакций на контакт с ним близкого 

взрослого; 

• формировать  эмоционально-личностные  связи  
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 ребенка  с  близкими взрослыми,  положительное 

взаимодействие между матерью и младенцем: 

синхронность, взаимность, совместное изменение 

поведения, настроенность друг на друга;  

• формировать  поддержание  контакта  ребенка  с  

близким  взрослым глаза  в  глаза,  улыбки  и 

вербализации, развитие ритмического диалога;  

• укреплять визуальный контакт ребенка с близким 

взрослым в процессе телесных игр;  

• формировать умение фиксировать взгляд на 

близком взрослом;  

• формировать умения прослеживать взглядом за 

близким человеком, его указательным жестом как 

основного вида предпосылок проявления внимания к 

совместному действию.  

 

 

Развитие взаимодействия

 ребенка  со  

взрослыми и сверстникам  

 

 

• 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 
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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. 

 

 

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;  

• 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; 

Формирование 

предметно-

манипулятивной  и 

игровой деятельности: 

• предупреждать неадекватные реакции на смену 

режимных моментов: питание, сон, бодрствование (с 

использованием расписания, стереотипа поведения) 

• 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 
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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;   

 

Формирование навыков 

самообслуживания 

 

 • создавать  условия  для  накопления  опыта  

в  процессе  пассивного  участия  ребёнка  в  

исполнении навыков 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 и в вещах. 

    

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

развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта,

 эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

 готовности к совместной деятельности со сверстниками,

 формирование    уважительного    отношения    и  чувства 
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 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. 

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 части 

• тела, 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 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); 
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• 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; 

• 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: 
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• 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 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.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования 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. 

 

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 повышенным риском 

формирования 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)». 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: 
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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. 

 

Формирование предметно-практических действий (ППД). 

Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в раннем 

возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Для детей группы 

повышенного риска формирования РАС 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». 

 

Представления об окружающем мире (социальном, природном) 

Представления об окружающем мире начинают активно формироваться у ребенка в 

первый год жизни. Данное направление развития детей группы повышенного риска 

формирования 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 с раннего возраста 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.) 

 

Содержание области «Познание» 

 

Направления педагогической 

работы с детьми 

Задачи 

Общее сенсорное развитие 

(зрительное, слуховое, 

Зрительное восприятие: 

•стимулировать функцию прослеживания 



36 

 

кинестетическое, вкусовое, 

обонятельное) и 

формирование сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина) 

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 ее 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; •

 замечать исчезновение из поля 

зрения звучащей игрушки, реагировать на 

звук или голос, подкрепляя 

демонстрацией игрушки, возможностью 

погреметь, сжать игрушку 
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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); 

•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 малышами в 

темпе звучания: хлопают ладошками 

малыша, покачивают на руках или на 

коленях, демонстрируют малышу 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 
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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. 

 •побуждать прислушиваться к звукам, 

издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на 

звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

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; 

•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 – 
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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). 

 

Формирование 

предметно- 

практических действий (ППД) 

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.) 

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; 
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•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 

•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»; 

Представления об окружающем мире 

(социальном, природном)  

• Учить различать и узнавать близких 

взрослых (маму, папу, братьев, сестёр и 

др.); 

•создавать  условия  для  накопления  

опыта  положительного  реагирования  на  

игрушки,  другие окружающие предметы (в 

т.ч. бытовые приборы, такие как фен, 

пылесос и др.); 

• развивать интерес к игрушкам и другим 

предметам, действиям с ними; 
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•учить использовать игрушки 

соответственно их функциональному 

назначению; 

•развивать интерес ребенка к изучению 

своей квартиры, дома, двора (например, 

подносить 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: 

на улице держать ребенка на руках, 

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?» 

(берут ребенка на руки, поднимают для 

лучшего обозрения окружающего, 

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 
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и птиц и др.); 

 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием речи, 

сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт 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 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, разрешимые 

не во всех случаях и в разной степени. 

 

1. Формирование первичных представлений об 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 
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• 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: 

• 

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  – 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 

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: 

• становлениесознания-результатвсейкоррекционно-развивающейработы,  

поскольку   при   РАС   этот   процесс непосредственно  зависит  от  возможности  

выделения событий  внешнего  мира  (выделение  событий  и объектов  в  

соответствии с другого человека как другого, что доступно только при наличии 

того или иного уровня рефлексии, 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) 

 

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 повышенным риском формирования РАС, отсутствует или 

слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей целевой группы 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 ими в 

процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами:  

• развитие потребности в общении, 

• развитие понимания речи,   

• развитие экспрессивной речи. 

 

  Содержание области «Речевое развитие» 

 

Направления педагогической 

работы с детьми 

Задачи 

Развитие потребности 

в общении 

•формировать аффективно-личностные связи у 

ребенка с близкими взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению; 

• развивать эмоциональные средства общения 

ребенка с близкими взрослыми; 
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•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. 

Развитие понимания   речи 

 

• стимулировать внимание ребёнка к 

звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительномувосприятию 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.; 
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•учить выполнять простые инструкции, 

предъявляемые без жеста; 

•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. 

Развитие экспрессивной речи, в 

том числе средствами невербальной 

коммуникации 

• 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 желаемого предмета; 

• 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 
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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; 

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 пресыщаемости и 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. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно- эстетическое 
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развитие представлена следующими разделами: эстетическое воспитание средствами 

изобразительного искусства и музыкальное воспитание. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

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. 

 

Музыкальное воспитание 

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. 

 

                      Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

педагогической 

работы с детьми 

Задачи 

 

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 
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самой деятельности и ее результатам. 

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; 

  

 

Слушание музыки, игра на 

музыкальных инструментах, 

пение, движение под 

музыку: 

•закреплять положительное эмоциональное отношение к 

самой деятельности и ее результатам. 

• учить детей проявлять реакции на звучание музыки 

(поворачивать голову в сторону звучания, 

улыбаться); 

•развивать потребность к прослушиванию музыкальных 

произведений (песенок) совместно со взрослым; 

• учить действовать с музыкальными игрушками: стучать 

в барабан, трясти бубен, играть с 

погремушкой; 

•расширять возможности действовать с музыкальными 

игрушками: колокольчиком, детским роялем (с учётом 

различного уровня сензитивности!); 

•проявлять эмоционально-двигательные реакции на 

звучание музыки; 

•учить детей дифференцировано реагировать 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), учить 

действовать с ними, извлекая звуки; 

• развивать интерес к выполнению под музыку 

ритмических движений в паре со взрослым, участию в 

хороводе; 

•учить внимательно и слушать музыку, эмоционально 

реагировать на её звучание и выполнять простые 

игровые и имитационные действия (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 симультанно 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 не 

свободна 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным риском 

формирования 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. 

Плавание: В данный раздел включены водные процедуры и обучение плаванию, 

поскольку оно оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм 
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ребенка. В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны 

страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность 

воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде 

необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

 

Содержание области «Физическое развитие» 

 

Направления 

педагогической 

работы с детьми 

Задачи 

 

Общефизическое развитие 

 

•формировать у детей интерес к физической активности и 

совместным физическим 

•занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности 

– со сверстниками); 

•создавать  условия  для  овладения  ползанием:  

формирование  координированного  взаимодействия  в 

движениях рук и ног;   

• создавать условия для укрепления ног (например, 

катание на большом мяче и др.); 

• учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по 

наклонной доске, залезать на горку с поддержкой 

•взрослого и самостоятельно спускать с нее;  

•продолжать совершенствовать навык проползать (через 

ворота, обруч) и перелезать (например, через 

гимнастическую скамейку, бревно); 

•учить перешагивать через незначительное препятствие 

(ручеек, канавку, палку). 

• учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в 

цель и т.д.); 

•формировать    умения удерживать   предметы (игрушки) 

двумя руками,   производить   с ними некоторые действия 

(мячи, рули, обручи).  

• создавать условия для овладения умениями бегать;  

• учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и 

самостоятельно; 

• формировать у детей потребность в разных видах 

двигательной деятельности; 

• развивать у детей двигательную координацию;  

• учить детей выполнять движения и действия по 

подражанию действиям взрослого; 

•учить детей выполнять двигательные упражнения по 

образцу и речевой инструкции; 

•учить выполнять физические упражнения без предметов и 

с предметами; 

• учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

•учить детей ходить друг за другом, держась за веревку 

рукой; 

•учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

•учить переворачиваться из одного положения в другое: из 
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положения «лежа на спине» в положение «лежа на 

животе» и обратно; 

•учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической 

доски – высота 10-15 см); 

•учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

•формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

•тренировать у детей дыхательную системы, 

 •создавать условия в группе для   эффективной 

профилактики простудных и инфекционных заболеваний и 

для закаливания  организма  

 

Подвижные игры 

 

•воспитывать у детей интерес к участию в подвижных 

играх; 

•закреплять сформированные умения и навыки, 

•стимулировать подвижность, активность детей, 

•развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

•создавать условия для формирования у детей 

ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих детей. 

 •создавать условия для развития психических процессов и 

личностных качеств. 

 

Плавание 

 

•создавать условия для положительного отношения к воде, 

• учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн, 

• окунаться спокойно в воду; 

• учить удерживаться в воде на руках взрослого. 

• формировать у детей интерес к движениям в воде, 

• выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

подражанию. 

•продолжать формировать положительное отношение к 

пребыванию ребенка в воде, создавать условия 

для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 

воде, удерживаться в воде при использовании 

вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки 

взрослого. 

 

ФГОС дошкольного образования  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, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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Первые  две  задачи  очень  важны  не  только  для  физического  развития  ребёнка  с  

аутизмом,  но  также  как  субстрат  и вспомогательный фактор для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

вспомогательным фактором профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого и словесной 

инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного подражания и понимание речи). 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним 

нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступным ребёнку 

уровне. 

   Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом основной 

задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей 

работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), обусловленными аутизмом. 

 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей дошкольной образовательной среды для 

воспитанников с РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для воспитанников, их родителей (законных представителей), гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

  

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 

социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое должно 

стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях индивидуального 

обучения и обучения в условиях микрогрупп.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального развития 

ребенка.  

5. Последовательная работа с семьей.  
 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, а также территории, прилегающей к нему для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда    МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г.Невельска обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда  МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска  полностью обеспечивает реализацию Программы:  

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования детей с 

ОВЗ;  

- учитываются возрастные особенности детей.  

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ 

«Детский сад №11 «Аленький цветочек», прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей детей РАС. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии учета 

целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек»  

обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «Детский 

сад №11 «Аленький цветочек», группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  
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ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы:  

• Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

 Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в центрах активности полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды предполагает:  

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

 Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды подчинено 

одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также 

соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.  

 Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство: учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, характеризуется 
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относительным постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, не 

перегружено разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы.  

 При организации индивидуальных занятий соблюдается следующая  

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка 

факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне видимости 

ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы 

располагаются рядом друг с другом.  

 При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы:  

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, мелкий 

материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, транспорт, мебель 

и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;  

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, батут, бассейн с шариками, мячи, 

кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы игр и т.д.;  

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и 

железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, 

набор доктора, игрушечные животные и т. д.;  

 Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек.  

 Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 

правилам поведения в уголке уединения.  

 Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в 

образовательной организации. Дети с расстройствами аутистического спектра при восприятии 

информации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью 

используют визуальное расписание. Необходимость введения визуального расписания связана с 

тем, что у детей с РАС недостаточно сформировано понимание речи. Можно использовать 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты.  

 Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую 

реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум 

воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание 

условий для пробуждения в спокойной обстановке. 

 При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут 

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, быстро и 

довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все 

меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, 

позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г.Невельска обеспечивает  условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с РАС. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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В МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска  создаются условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей с РАС, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска представлены кабинет учителя 

-логопеда, включающий  необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска создана  полифункциональная 

интерактивная среда.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, 

которые помогают ребенку с РАС развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может 

«сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и сенсорно-

перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с РАС. Это среда 

для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 

тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 

координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического 

равновесия и др.  

В МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска имеется  оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска и может использоваться для различных целей: 
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска обеспечивает  реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за МБДОУ 

«Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «Детский 

сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии учета 

целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с РАС включает: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование представлено в разных вариантах. В обобщенном виде оборудование сенсорной 

комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 

уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или напольных 

панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – интерактивные 

доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических форм, 

величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 

приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых 

дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
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Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и 

т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей разного типа (в 

том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-дидактическим 

обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической обратной связью не 

используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные 

на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на 

развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора 

пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала 

по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 
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предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

РАС. 

 

 3.3. Кадровые условия реализации  АООП  МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска, реализующего  адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с РАС 
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В штатное расписание МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска, 

реализующего  адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с РАС   включены следующие должности:  

 - учитель-логопед – имеет  высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-дефектолог»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология». 

- педагогические работники -  воспитатели, имеют  среднее  профессиональное  педагогическое  

образование по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки.  

- педагог-психолог - имеет  высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Психология» с получением квалификации «Педагог-психолог»; имеет  

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

-  музыкальный руководитель – имеет высшее  профессиональное  педагогическое образование 

и  имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

- инструктор по физической культуре – высшее  профессиональное  педагогическое  

образование  по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки, профиль подготовки «Педагогическое  образование» 

(квалификация/степень – бакалавр). 

методист – высшее  профессиональное  педагогическое  образование  по соответствующему 

профилю занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки. 

Руководящие работники (административный персонал) – высшее профессиональное  

педагогическое образование.  

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска, создает  условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП. 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска  самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает  консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе 

реализации программам дополнительного образования. МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска осуществляет  организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Курсы повышения квалификации – один раз в три года.  

 

 Педагог-психолог прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности коррекционной работы с детьми с РАС».  

  

 Содержание АООП для детей с РАС в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска разработано  и реализуется на основе рекомендаций ПМПК . 

  

Учитель-логопед 

• организует индивидуальную коррекционную деятельность, направленную на развитие 

понимания речи, 

• формирует коммуникативные возможности и предпосылки активной речи, 

• подготавливает артикуляционный аппарат к усвоению языковых норм (логопедический 

массаж, игровая артикуляционная гимнастика, постановка звуков по подражанию); 
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• руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», подключает  других  

специалистов  к  коррекционной  работе,  которые  планируют  образовательную  

деятельность  в  соответствии с рекомендациями; 

• помогает подобрать индивидуальные методы и приемы коррекции речи ребенка, с 

учетом его особенностей, возможностей и этапа коррекционной деятельности. 

• участвует в совместно-организационной деятельности ПМПк ДОУ. 

 

Педагог - психолог 

• развивает эмоционально-волевую и коммуникативную сферы ребенка; 

• формирует произвольные регуляции поведения; 

• руководит решением задач О/О «Социально-коммуникативное развитие». 

•          помогает всем специалистам в работе с ребенком: 

• создать специальные педагогические условия адаптированные для формирования 

сотрудничества со взрослым; 

• наладить коммуникативные контакты; 

• подобрать приемы игротерапии и способы передачи общественного опыта 

(соответственно его уровню развития), через совместные действия со взрослым, - 

поэтапного накопления жизненного опыта (действия по подражанию / образцу) и 

применение его на практике, последовательного развития ребенка как личности. 

            Организует совместную работу специалистов: 

• по «сенсорной интеграции» (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное восприятие); 

составляющей части О/О «Познавательное развитие»; 

• по развитию высших психических функций у детей для становления О/О «Речевое 

развитие». 

Воспитатель 

• реализует адаптированную образовательную программу ДОУ для детей с РАС по 

пяти образовательным областям (с учетом индивидуальных особенностей, 

познавательных возможностей и потребностей каждого ребенка); 

• проводит индивидуальную, подгрупповую (если возможно по 2-3 ребенка) 

совместную образовательную деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на формирование и развитие всех видов детской деятельности 

(самообслуживание, коммуникативно-речевая, игровая, познавательная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная…); 

• проводит наблюдения, обследование предметов и действия с ними, чтение, 

беседы, экскурсии, эксперименты, опыты. 

• закрепляет усвоенные навыки и сформированные способности (на занятиях 

специалистов) у детей в специально организованных игровых ситуациях. 

Музыкальный руководитель 

• принимает участие в реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

• осуществляет музыкальное развитие (слушание, подпевание, пение, игра на 

музыкальных инструментах…), 

• берет на себя (совместно с учителем-логопедом) часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой, которая включает: 

• музыкально-ритмические игры; 
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• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры драматизации с элементами театрализации. 

Инструктор по физическому воспитанию 

• осуществляет работу по образовательной области «Физическое развитие»: 

• развивает и корректирует основные движения и общие моторные навыки; 

• развивает функциональные возможности кистей и пальцев рук; 

• совершенствует зрительно-двигательную и зрительно-слуховую координации; 

Подключает других специалистов и родителей к организации мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей с помощью лечебной физкультуры, включающей: 

 

• дидактические игры и упражнения на укрепление и развитие общей, мелкой 

моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации и ЗМК. 

 

Родители 

• участвуют активно в образовательно-коррекционном процессе ребенка в ДОУ и 

семье: 

• выполняют рекомендаций учителей дефектолога и логопеда в познавательно-

речевом развитии; 

• следят за звукопроизношением ребенка, выполняя рекомендации логопеда; 

• проводят игры и упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной 

моторики ребенка по рекомендациям специалистов детского сада. 

 

Учитель логопед:  

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам по 

организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других 

дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, заучивания, 

пересказа, инсценировки по ролям и др.;  

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи 

(развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам на 

поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 

инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над просодической 

стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению 

грамоте и письму и др.  

 Педагог-психолог:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в установлении 

контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со 

взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и 

другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, проводит 

разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками по особенностям развития и 

коммуникации с ребенком с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном 

процессе и др.;  
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– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к ребенку с 

РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-коммуникативных 

навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», которая включает 

понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний 

и мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др.  

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение АООП МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г.Невельска 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска,  реализующий АООП, 

обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели 

и выполнить задачи.  

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска осуществляющий  

образовательную деятельность по АООП, создает  материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска, требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г.Невельска,; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска имеет необходимое для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с РАС), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска, право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 
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материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска, обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В МБДОУ оборудованы:                          

-  музыкальный зал;                                    

-  физкультурный зал;     

- групповые помещения;  

- отдельные спальни;                                             

- медицинский  кабинет; 

- экологическая комната  

- процедурный кабинет; 

- изолятор;                                        

- методический кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

-сенсорная к  

Развивающая среда МБДОУ  «Детский сад  №11 «Аленький цветочек» г. Невельска  

 

№ 

Вид помещений. 

Функциональное 

использование. 

Оснащение Обновление 

1. Кабинет заведующего 

Совещания при руководителе. 

Консультации для педагогов, 

родителей. Индивидуальные  

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями:   

 - создание благоприятного 

психо- эмоционального климата 

для педагогов и родителей; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии. 

 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы. 

Компьютер. 

Документация. 

Принтер 

Громкоговорящая связь 

Методическая 

литература. 

Наглядные 

пособия. 

                                                                           

2. 
Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

Библиотека педагогической и 

методической литературы  

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 

Методическая 

литература. 

Наглядные 

пособия. 
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советов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям развития. 

 

семинаров. 

Иллюстративный материал. 

Материалы по планированию. 

Материал по приоритетному 

направлению работы ДОУ. 

Программы дошкольного 

образования. 

Нормативно – правовые документы 

Информационный стенд. 

Ноутбук  

Принтер  

Сканер компьютер 

3. Логопедический пункт 

Логопедическое обследование 

детей. 

Коррекционная работа с 

дошкольниками. 

Консультативная работа с  

педагогами и родителями. 

 

Большое зеркало. 

Детский стол, стулья. 

Стеллаж для наглядных пособий. 

Стимулирующий материал для 

логопедического обследования 

детей. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Документация. 

Развивающие игрушки. 

Компьютерный стол «Лого-про» 

Наглядные 

пособия, 

развивающие 

игры, 

методическая 

литература. 

4. Музыкальный зал 

НОД по музыке. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления. 

Развлечения. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания. 

Консультативные занятия с 

родителями и воспитателями. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Подборка аудио- и видеокассет, 

компьютерных дисков. 

Декорации для театра. 

Музыкальные инструменты для 

детей. 

Различные виды театров. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские стульчики. 

Звуковая система, 5 микрофонов 

Интерактивная доска 

Проектор 

аудиоколонка 

Кукольный театр. 

Костюмы для 

театрализованной 

деятельности. 

методическая 

музыкальная 

игрушка. 

5. Спортивный зал 

Утренняя гимнастика. 

НОД по физической культуре. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Платная услуга 

Библиотека методической 

литературы. 

Спортивное оборудование. 

Шведская стенка. 

Магнитофон. 

Баскетбольные кольца. 

Тренажеры 

Мягкие модули 

 

6. Процедурный кабинет 

Медицинские процедуры. 

Медицинский шкаф. 

Холодильник. 

Два медицинских столика. 

Кушетка. 

Лампа для кварцевания. 

Медикаменты. 
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7. Изолятор 

 

Детская кровать. 

Тумбочка. 

Игрушки. 

Стул. 

 

8. Медицинский кабинет 

Оказание медицинской помощи. 

Ростомер 

Стеллажи. 

Медицинская документация. 

Справочная медицинская 

литература. 

Столы для медперсонала. 

 

9. Групповая комната 

Образовательная деятельность с 

дошкольниками. 

Совместная деятельность детей 

со взрослыми и дошкольниками. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. Уголок  ИЗО. 

Игровая мебель,  атрии буты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

«Школа», « «Почта». Уголки 

природы. Уголки 

экспериментирования. 

Конструкторы, головоломки, 

мозаики,  пазлы,  лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике. Различные виды театров. 

Уголок ряженья. Спортивный 

уголок. 

Мягкие модули 

Игрушки для 

детей, 

развивающие 

игры. 

Детская игровая 

мебель.  

  

10. Спальное помещение МБДОУ  

«Детский сад  №11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и т.д. 

 

11. Коридоры МБДОУ  «Детский 

сад  №11 «Аленький цветочек» 

г. Невельска 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Галерея детского творчества 

Стенды для  

родителей,  

визитка  ДОУ. 

Галерея детского 

творчества 

12. Прогулочная  площадка   

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность 

 

Прогулочная   площадка  для  детей   

возрастной   группы. 

Игровое, функциональное и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, цветники. 

 

13 Спортивная площадка Бум 

2 кольца для игры в баскетбол 

2 мишени 

Лабиринт 

«рукоход» 

шведская лестница 
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турник 

скамейки  

 

14 Экологическая комната 

МБДОУ  «Детский сад  №11 

«Аленький цветочек» 

 г. Невельска 

Образовательная деятельность с 

дошкольниками. 

Совместная деятельность детей 

со взрослыми и дошкольниками 

Цветы, оборудование для 

экспериментальной деятельности, 

наблюдений, игр с водой и песком. 

Гербарии 

15 Сенсорная комната МБДОУ  

«Детский сад  №11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска 

Занятия с педагогом-

психологом, развитие 

творческих способностей, 

активизация познавательной 

деятельности, тактильных 

ощущений, моторики, зрения, 

памяти,  активизация  

творческих способностей и 

познавательной деятельности, 

благотворно влияет на 

центральную нервную систему, 

способствует снятию стресса и 

напряжения. 

 

«Тучка» - интерактивный 

подвесной фибероптический 

модуль 

Фибероптический островок 

Настенное световое панно 

«Иллюминатор»  

Ковер «Звездное небо»   

 Потолочная панель «Звездное 

небо» 

Интерактивная панель 

«Бесконечность» 

Интерактивная панель «Волшебный 

свет» 

Светомузыкальная полусфера 

Сенсорный уголок «Зеркальный 

обман ТРИО 

 

 

16 Кабинет психолога  

Психологическое  обследование 

детей. 

Коррекционная работа с 

дошкольниками. 

Консультативная работа с  

педагогами и родителями. 

Игры  

Песочные столы  

Детский стол 

Стулья  

Мольберт  

 

  

В наличии имеются: компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

звуковая система с 5 микрофонами, сканеры, фотоаппарат,  телевизоры, принтеры, ксероксы, 

подключение по сети Интернет. 

       В группах и спортивном зале имеется  инвентарь для занятий с детьми (мячи, обручи, 

гимнастические ленты, скакалки, маты и прочее).           Музыкальный зал оснащен  

оборудованием: музыкальный центр и  музыкальные инструменты для проведения 

музыкальных занятий и развлечений, имеются детские театрализованные костюмы.  

Группы оснащаются детской игровой мебелью, развивающими и дидактическими играми, 

строительным игровым материалом, детской литературой, театральными ширмами, игрушками 

в соответствии с ФГОС  ДО. 

Таким образом, созданы условия для возникновения и развертывания разных видов игр: 

подвижных и спокойных, индивидуальных и совместных, дидактических, театрализованных и 

сюжетно-ролевых. Дошкольное учреждение имеет оборудовано  методическими и 

дидактическими пособиями для реализации образовательных задач. Создано  программно –

методическое обеспечение, развивающие  игры, дидактические материалы и пособия для 

методического кабинета и групп. 
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 В методическом  кабинете имеется  методическая литература, программно–методические 

пособия. 

 

 

 3.5. Финансовые условия реализации АООП 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Следовательно, построение экономики осуществляется  с 

учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика 

должна решать задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же 

учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия 

реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия 

организациям в реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями 

к условиям федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, 

главным принципом формирования финансовых условий реализации программы является 

принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для 

обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с РАС, (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование,  возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО включает в себя: 

• Расходы  на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

• Расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио  и видео 

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  
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• расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иные расходы, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы  обеспечивает  соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

учитывает  требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с РАС. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации Программы учитываются  потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а 

также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе 

расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов 

населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с РАС 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования учтены следующие 

потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

• увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих 

групп для детей с РАС, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих 

групп с включением детей с тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
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возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы в размере 25 часов. 

•  приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с РАС при 

освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавоки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с РАС должен осуществляться посредством применения повышающих 

коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г.Невельска осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее 

реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования МБДОУ «Детский 

сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах  

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска и в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г.Невельска 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска самостоятельно устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

 3.6. Планирование образовательной деятельности  
  

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации индивидуальной образовательной программы ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного 

процесса к любой информации.  

 Для ребенка с РАС предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, 

речевых и психических функций, в зависимости от выявленных нарушений. Коррекционно-
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развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных 

практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

 Используются следующие формы работы с ребенком с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

 Коррекционно-развивающая работа с ребенком с РАС строится дифференцированно.  

 

 Продолжительность занятий с педагогом-психологом:  

3 – 4 года – 15 минут  

4-5 лет -до 20 минут, 

 5-6 лет до 25 минут,  

6-7 лет-до 30 минут    

Принципы проведения занятий:  

 системность подачи материала,  

 наглядность обучения,  

 цикличность построения занятия,  

 доступность,  

 учет зон актуального и ближайшего развития,  

 проблемность,  

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Структура занятий: 

а. Организационный этап: ритуал приветствия, создание положительного эмоционального 

настроя детей; мотивирование на дальнейшую работу. 

б. Основной этап: игры, упражнения и задания, направленные на решение коррекционно-

развивающих задач занятия, согласно тематическому планированию; 

в. Заключительный этап: подведение итогов занятия; рефлексия; ритуал прощания. 

I. Индивидуальная работа с детьми по результатам диагностики носит дополнительный, 

обслуживающий характер. Задача ее – способствовать повышению эффективности 

работы по основной программе. 

II. Заключительный этап (май). Подведение итогов эффективности коррекционной работы с 

детьми-логопатами, подготовки детей с речевыми расстройствами к обучению в школе.  

Формы деятельности на занятиях разнообразны: подвижные игры, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые и сюжетные игры, мимические и пантомимические этюды, общение 

и  взаимодействие с психологом и сверстниками в ходе занятия, чтение сказок, стихотворений, 

отгадывание загадок, графические задания, рисование на заданную тему, лепка, игры с песком 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом  

имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

 

Структура  воспитательно-образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации  ООП ДО осуществляется в виде: 

 непрерывной  образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

В образовательном процессе  включены  блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Непрерывная  образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач, компьютерных 

презентаций; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка)  на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах 
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 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде непрерывной  

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Непрерывная  образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их 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.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми направлена на развитие у 

детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 
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музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 

Объем образовательной нагрузки (непрерывной  образовательной деятельности) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН).  

Ежедневный объём непрерывной  образовательной деятельности определяется расписанием 

непрерывной  образовательной деятельности (расписание занятий), которое ежегодно 

утверждается заведующим.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.   

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

В апреле - мае  проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до или после сна, 

подготовительная группа – обтирание махровой варежкой, сон без маек), утренняя 

гимнастика (элементы гимнастики для глаз и на дыхание), гимнастика после сна 

(гимнастика в кроватках и ритмопластика), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в режимные моменты (прием пищи под аудиосопровождение, засыпание под 

музыку – колыбельные), в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
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помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах, слушать музыку. 

 

Взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляются в соответствии с направлениями работы по 

образовательным областям и годовым планом работы.



 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

группа раннего возраста 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

Поручения ежедневно 

 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.  

 

Организованной основой комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса в ДОУ является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты и др.); 

 окружающей природы (Дни животных, леса, земли, воды, охраны природы); 

 традиционным праздничным событиям для семьи, общества и государства, 

календарным событиям своего города, страны, мирового сообщества (Новый год, 8 

Марта, Праздник весны и труда, День матери, Международный день семьи и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

защитника Отечества, День города, День авиации и космонавтики, День России и 

др.); 
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 событиям и традициям охраны жизни и здоровья (Всемирный день здоровья, День 

пожарной охраны, День физкультуры и спорта и др.); охраны детства (День 

защиты детей); 

 а также сезонным явлениям  в природе: «Времена года» (осень, зима, весна, лето) – 

нетрадиционные праздники народного календаря и др. 

Время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими ООПДО. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса предусматривает объединение комплекса различных видов 

детской деятельности вокруг единой «темы» с интеграции в содержании нескольких 

образовательных областей и с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми 

(игра, наблюдение, экскурсия, беседа и т. д.). При этом в качестве видов тем могут 

выступать: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «традиции», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «природоохранные акции», 

«праздники» и др. Выбранная тема выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. В ней интегрируются цели и задачи из разных 

образовательных областей, которые, обогащая и дополняя одна другую, способствуют 

формированию в сознании ребёнка целостной картины мира. 

Принцип рациональности и интеграции понимается педагогами, как умение определять 

такие способы и формы организации образовательного процесса, которые позволяют в 

пределах определённого времени (день, неделя, месяц) без перегрузки детей получить 

качественный результат – усвоение воспитанниками материала в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач и 

проблемных ситуаций. 

План работы предусматривает деятельность педагога по всем направлениям развития детей: 

познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и 

физическому. Планирование образовательного процесса строится с учётом задач 

образовательных областей, промежуточных и итоговых результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы ДОУ, а также адекватных возрасту форм работы. 

Образовательный процесс выстраивается таким образом, чтобы дети чувствовали свою 

компетентность, успешно решали поставленные перед ними задачи как в совместной 

партнёрской деятельности взрослого с детьми, так и при самостоятельной работе в малых 

группах со сверстниками. 

В основе планирования каждый педагог придерживается следующих принципов: 

 знать индивидуальные особенности, потребности и интересы воспитанников; 

 вовлекать детей в процесс принятия решений; 

 создавать доверительную атмосферу общения. 

При планировании образовательного процесса воспитатель должен: 

 наметить оптимальные пути достижения поставленных целей и задач; 

 вносить постоянные коррективы в содержание запланированной деятельности в 

соответствии с интересами детей; 

 проводить оценку эффективности использования приёмов, методов и форм работы 

с детьми; 

 учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, межличностные 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослыми и детьми; 

 социальную и культурную среду развития каждого ребёнка; 

 предоставлять возможность ребёнку решать возникающие проблемы 

самостоятельно или при помощи взрослых, делать осознанный выбор в процессе 

обучения; 
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 воспринимать родителей как важное звено в процессе реализации плана 

воспитательно-образовательной работы. 

При планировании образовательного процесса: 

 указываются цели, задачи образовательных областей, их интеграция, формы 

работы, материалы, пособия для каждого центра деятельности; 

 обеспечивается взаимосвязь работы в разных центрах деятельности; 

 определяется тематика совместной деятельности педагога с детьми в соответствии 

с основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения; 

 планируется самостоятельная работа детей в малых группах; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 взаимодействие с родителями и социумом. 

При планировании работы с детьми воспитатели используют разнообразные формы и схемы 

проектирования воспитательно-образовательного процесса (на учебный год, месяц, неделю, 

день). 

 

 3.7. Режим дня и распорядок  

Режим дня составлен с расчётом на 12 -часовое пребывание ребёнка в детском саду, с учётом 

возрастных особенностей дошкольников, видовых особенностей групп (общеразвивающие, 

коррекционные), запросов родителей и социума, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  

следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года 
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 Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

  Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. Занятия по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон.  

 Особенности организации режимных моментов 

  При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

  Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

 Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; 

воспитатель долженобеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года и это учитывается при организации прогулок. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

  Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читается не только художественная литература, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

 Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, создаётся спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну.  

 Физкультурно-оздоровительная работа  
 В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. В течение всего дня, во всех режимных момента 

воспитатели уделяют на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
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обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети 

находятся в помещении в облегченной одежде. Дети прибывают на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный режим — это рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования Ежедневно с  детьми проводится утренняя гимнастика. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  
 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Режим дня (холодный период сентябрь-май) 

Режим дня  

Группы раннего возраста  № 1  «Звездочка» 

 

 Режимные моменты           Время  

Прием  детей,  самостоятельная деятельность 
7.30-8.10 

 

Утренняя гимнастика 
8.10-8.15 

 

Подготовка к завтраку 

 
       8.15-8.25 

Завтрак 
8.25-8.45 

 

Гигиенические процедуры         8.45-9.00 

 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке 
9.30-9.50 

 

Прогулка 9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
11.20-11.45 

 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну 
12.15-12.30 

 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.10 

 

Полдник 
15.10-15.25 

 

Гигиенические процедуры 
15.25-15.30 

 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 
15.30-15.40 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке 
16.00-16.10 

 

Прогулка 16.10-17.40 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

17.40-18.00 

 

Подготовка к ужину  18.00-18.10 
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Ужин 
18.10-18.25 

 

Чтение художественной литературы 
18.25-18.40 

 

Самостоятельная игровая деятельность, 

работа  с родителями. 

Уход  детей домой 

18.40-19.30 

                                                                                                

Режим дня 

младшей  группы № 3 «Ягодка» 

 

 Режимные моменты           Время  

Прием  детей,  самостоятельная деятельность 

 

       7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

        8.10 - 8.15    

Подготовка к завтраку                                                                                            8.15 - 8.25 

 

Завтрак    8.25 - 8.40 

 

Самостоятельная деятельность                                                                                8.40 - 9.00 

 

образовательная деятельность                                                                                 9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

Подготовка к прогулке                                                                                              9.40 - 10.00 

 

Прогулка   10.00 -12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                                        12.00 -12.20 

 

Обед    12.20 -12.50 

Подготовка ко сну                                                                                                      12.50 -13.00 

 

Дневной сон                                                                                                                13.00 -15.00 

 

Постепенный подъем, гигиенические, воздушные, водные  

процедуры              

15.00 -15.15 

 

Полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность                                                                       15.30 -16.00 

 

Подготовка к прогулке                                                                                               16.00 -16.10 

 

Прогулка 16.10 -17.10 

Возвращение с прогулки                                                                                            17.10 -17.20    

Чтение художественной литературы                                                                        17.30 - 17.45 

 

Самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа                                      17.45 - 18.25                                                                                                                                           

Подготовка к ужину 18.25 - 18.35 

Ужин 18.35 - 18.50 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями.  Уход  детей 

домой         

18.50 - 19.30 
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Режим дня 

средней   группы № 4 «Кораблик» 

 

 Режимные моменты           Время  

Прием  детей,  самостоятельная деятельность 

 

        7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 

 

        8.15 - 8.30   

Подготовка к завтраку                                                                                            8.30 - 8.35 

 

Завтрак    8.35 - 8.50 

 

Самостоятельная деятельность                                                                                8.50 - 9.00 

 

образовательная деятельность                                                                                 9.00 - 9.20 

9.40 - 10.00 

 

Подготовка к прогулке                                                                                               10.00-10.15 

 

Прогулка   10.15 -12.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                                        12.15 -12.30 

 

Обед    12.30 -12.55 

Подготовка ко сну                                                                                                      12.55 -13.00 

 

Дневной сон                                                                                                                13.00 -15.00 

 

Постепенный подъем, гигиенические, воздушные, водные  

процедуры              

15.00 -15.15 

 

Полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность                                                                       15.30 -16.00 

 

Подготовка к прогулке                                                                                               16.00 -16.10 

 

Прогулка 16.10 -17.10 

Возвращение с прогулки                                                                                            17.10 -17.20    

Чтение художественной литературы                                                                        17.20 - 17.40 

 

Самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа                                      17.40 - 18.20                                                                                                                                           

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями.  Уход  детей 

домой         

18.45 - 19.30 
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Режим дня 

старшей  группы № 5  «Белочка» 

 

 Режимные моменты           Время  

Прием  детей,  самостоятельная деятельность 

 

        7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 

 

        8.15 - 8.25   

Подготовка к завтраку 
8.25 – 8.35 

 

Завтрак 
8.35 – 8.50 

 

Подготовка к занятиям 
8.50 - 9.00 

 

образовательная деятельность 

9.00 - 9.20 

10.10 - 10.35 

 

Подготовка к прогулке 
 10.35-10.45 

 

Прогулка 
10.45 -12.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.15 -12.30 

 

Обед 12.30 -12.55 

Подготовка ко сну 
12.55 -13.00 

 

Дневной сон 
13.00 -15.00 

 

Постепенный подъем, гигиенические, воздушные, водные  

процедуры 

15.00 -15.15 

 

Полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная и образовательная  деятельность 
15.30 -16.00 

 

Подготовка к прогулке                                                                                               16.00 -16.10 

 

Прогулка 16.10 -17.40 

Возвращение с прогулки                                                                                            17.40 -17.50    

Чтение художественной литературы                                                                        17.50 - 18.20 

 

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями.   

Уход  детей домой         

18.45 - 19.30 
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Режим дня 

подготовительной   группы № 6  «Буратино» 

 

 Режимные моменты           Время  

Прием  детей,  самостоятельная деятельность 

 

        7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 

 

        8.15 - 8.25   

Подготовка к завтраку 
8.25 – 8.35 

 

Завтрак 
8.35 – 8.50 

 

Подготовка к занятиям 
8.50 - 9.00 

 

образовательная деятельность 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

  10.20 - 10.50 

 

Подготовка к прогулке 
 10.50-11.00 

 

Прогулка 
11.00 -12.20 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.20 -12.30 

 

Обед 12.30 -12.50 

Подготовка ко сну 
12.50 -13.00 

 

Дневной сон 
13.00 -15.00 

 

Постепенный подъем, гигиенические, воздушные, водные  

процедуры 

15.00 -15.15 

 

Полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

15.30 -16.25 

 

Подготовка к прогулке                                                                                               16.25 -16.30 

 

Прогулка 16.30 -18.10 

Возвращение с прогулки                                                                                            18.10 -18.20    

Подготовка к ужину 18.20 - 18.40 

Ужин 18.40 - 18.50 

Чтение художественной литературы                                                                        18.50 - 19.00 

 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями.   

Уход  детей домой         

19.00 - 19.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

Группа  раннего возраста «Звездочка» (2-3лет) 

 

Время Режимные моменты 

07.30-08.30 
Прием, осмотр, игры, дежурство. 

 

08.15-08.25 

 
Утренняя гимнастика 

08.25-08.45 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.45-09.00 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

09.00-09.10 

 
образовательная деятельность 

09.10 -11.30 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.30 -11.45 Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 

11.45-12.15 

 
Подготовка к обеду, обед. 

12.15-15.00 

 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 

 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.25-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. 

 

17.00 -17.20 

 
Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 

17.20-19.30 Игры, прогулка, самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

 

                 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

младшая  группа «Ягодка» (3-4 года) 

 

 

Время 

 

Режимные моменты 

 

07.30-08.30 
Прием, осмотр, игры, дежурство 

08.10-08.20 
Утренняя гимнастика 

 

08.20-08.40 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.40-09.00 Игры, подготовка к прогулке,выход на прогулку 

09.00-09.15 
образовательная деятельность 

 

09.15-11.35 

 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
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11.35-11.40 
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 

 

11.40-12.20 
 

Подготовка к обеду, обед. 

12.20-15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 

 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

15.25-17.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры 

17.00 -17.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.20-19.30 

 
Игры, прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

Средняя  группа «Кораблик» (4-5 лет) 

 

Время 

 

Режимные моменты 

07.30-08.30 

 
Прием, осмотр, игры, дежурство. 

08.10-08.20 

 
Утренняя гимнастика 

08.20-08.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

 

08.40-09.00 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

09.00-09.20 
 

образовательная деятельность 

09.20-11.45 

 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.45-11.55 

Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры 

 

11.55-12.30 
 

Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник. 

15.25-17.10 

 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. 

17.10 -17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.30 Игры, прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
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(теплый период) 

старшая   группа «Белочка» (5-6 лет) 

 

Время 

 

Режимные моменты 

07.30-08.30 Прием, осмотр, игры, дежурство. 

08.15-08.25 
Утренняя гимнастика 

 

08.25-08.45 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.45-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

 

 

09.00-09.25 
образовательная деятельность 

 

09.45-12.15 

 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.15-12.30 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры 

 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 

 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.25-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. 

17.20 -17.40 

 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.30 Игры, прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

Подготовительная    группа «Буратино» (6-7 лет) 

 

 

Время 

 

Режимные моменты 

07.30-08.30 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство. 

08.10-08.20 

 

Утренняя гимнастика 

08.20-08.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

08.40-09.00 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

09.00-09.30 

 

образовательная деятельность 

09.40-12.1 

0 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
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12.10-12.30 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

15.10-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

15.25-17.3 

0 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. 

17.30 -

17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.50-19.30 

 

Игры, прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска  

 

 

Части 

ОО 

программы 

Направле

ния 

развития 

и 

образова

ния детей 

(образова

тельные 

области) 

Виды 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

Количество НОД в неделю 

 группа 

раннего 

возраста 

младш

ая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови

тельная 

группа 

 

Обязательн

ая часть 

 

«Познава

тельное 

развитие» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

Ребенок и 

окружающий 

мир. 

Экологическое 

воспитание 

(«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

 

Финансовая 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 
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грамотность 

 

- - 

 

 

- 

 

0.5 

 

Конструирован

ие  
- 1 1 1 1 

Математическо

е развитие 

- 1 1 1 2 

 «Речевое 

развитие» 

Развитие речи. 

Художественна

я литература 

 

2 

 

- 

 

- - 
 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

- 1 1 2 2 

«Художе

ственно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

рисование 
1 1 1 2 2 

Лепка/конструи

рование  
1 - - - - 

 

Лепка/аппликац

ия/ручной труд  

- 1 1 1 1 

Музыка 2 

 
2 2 2 2 

«Физичес

кое 

развитие» 

Физкультура  

3 3 3 3 3 

Всего 

 
10 11 11 14 15 

 

 

 

Продолжительность  занятий по программе  

  Возраст детей 2-3 

года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

Длительность условного 

учебного часа 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

                    

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе раннего возраста «Звездочка» 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска 

 

Группа раннего возраста «Звездочка» 

День недели Образовательная  деятельность 

 

Время 

Понедельник 

1. Развитие речи. Художественная литература. 

(по подгруппам) 

 

2.   Физкультурное (по подгруппам) 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

в  младшей группе  «Ягодка» 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска 

 

Вторник 

 1. Ребенок и окружающий мир. 

 

 

1. Музыка 1 подгруппа  

                    2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Среда 

1. Развитие речи. Художественная литература 

(по подгруппам) 

 

2.  Физкультурное 

(по подгруппам) 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Четверг 

1.Лепка/конструирование 

  1 подгруппа  

            2 подгруппа 

2.  Физкультурное (по подгруппам) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

 

Пятница 

1. Музыка 1 подгруппа  

                    2 подгруппа 

 

2.   Рисование (по подгруппам) 

                    1 подгруппа  

                    2 подгруппа 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

День недели Образовательная  деятельность 

 

Время 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим 

миром/экология  

2. Музыка  

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Вторник 1.  Математическое развитие 

 

2.  Физкультура в помещении    

3. Конструирование  

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

15.30-15.45 

 

Среда 1. Развитие речи, основы грамотности  

 

2. Музыка   

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

Четверг 1. Лепка/ аппликация/ручной труд  

 

2.  Физкультура в помещении    

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

в   средней группе    «Кораблик» 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска 

 

 

 

 

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

в  старшей  группе  «Белочка» 

МБДОУ  «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска  

 

Пятница 1. Рисование 

 

2.  Физкультура в помещении    

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

День недели Образовательная  деятельность 

 

Время 

Понедельник 1.Лепка/ аппликация/ручной труд 

 

2.  Физкультура в помещении    

09.00-09.20 

 

09.4 0-10.00 

 

Вторник 1. Музыка 

 

2. Развитие речи, основы грамотности. 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

Среда 1.  Математическое развитие 

2.  Физкультура в помещении    

3. Конструирование 

09.00-09.20 

09.50 -10.10 

15.30-15.50 

 

Четверг 1. Музыка 

2.  Рисование 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Пятница 1.  Ознакомление с окружающим 

миром/экология 

2.  Физкультура в помещении    

 

09.00-09.20 

 

09.40-10.00 

 

День недели Образовательная  деятельность 

 

Время 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром  

2.  Физкультура на прогулке  (на улице) 

2. Рисование 

09.00-09.20 

11.10-11.35 

15.30 -15.55 

Вторник 1.  Конструирование   

2.  Физкультура в помещении    

3.  Развитие речи, основы грамотности 

09.00-09.20 

10.10-10.35 

15.30-15.55 

Среда 1. Математическое развитие 

2.  Музыка 

3.   Лепка / аппликация/ручной труд 

09.00-09.25 

10.00-10.20 

15.30-15.55 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности в  подготовительной  группе  

«Буратино» МБДОУ«Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска  

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

  3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Адаптированной  основной  образовательной  программы  (АООП) дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска  для детей 

дошкольного возраста  с расстройствами аутистического спектра (РАС),  

обеспечивающих ее реализацию.  

 

 В Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

Четверг 1. Развитие речи, основы грамотности  

 

2.  Физкультура в помещении    

09.10-09.30 

 

10.10-10.35 

Пятница 1.Ребенок и окружающий мир. 

Экологическое воспитание 

2. Музыка 

3. Рисование 

 

09.00-09.25 

 

10.00-10.20 

15.30-15.55 

 

День недели 
Образовательная  деятельность 

 
Время 

Понедельник 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Развитие речи, основы грамотности 

3.  Физкультура в помещении 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторник 1.Математическое развитие  

2.Лепка/ Аппликация/ручной труд 

3.  Музыка 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 1.Развитие речи, основы  грамотности 

2. Рисование 

3. Физкультура на прогулке  (на улице)  

09.00-09.30 

09.40-10.10 

11.10-11.40 

 

Четверг 1. Математическое развитие 

2. Конструирование 

3. Музыка 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Пятница  1.Ребенок и окружающий мир. 

Экологическое воспитание/Финансовая 

грамота  

2. Рисование 

3.  Физкультура в помещении    

09.00-09.30 

 

 

09.40-10.10 

10.20-10.50 
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экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

Рабочая группа по разработке Адаптированной образовательной программы для детей с 

РАС МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска   

Заведующий ДОУ – Кузнецова Т.В.. 

1. Методист – Литейкина Н.Э. 

2. Учитель-логопед – Щербакова Е.А. 

3. Педагог-психолог  - Алдатова Д.А. 

4. Воспитатели – Козьмей О.И., Салтыкова О.А. 

5. Музыкальный руководитель – Маренич С.Н. 

6. Инструктор по физической культуре – Цибина О.А. 

 

  

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220).  

  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))  

  

3.10. Перечень литературных источников 

1. Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе /под ред. С.А. 

2. Морозова,-М.: ВЛАДОС, 2002. 

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего 

и дошкольного возраста – СПб.: КАРО, 2008. 

4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

5. помощи,- М.: Теревинф, 2009. 

6. Нуриева Л. Г.  «Развитие речи у аутитаых детей: Методические разработки.— 
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7. М.: Теревинф,  2003.— 160 с. 

8. Обучение и социальная адаптация детей с тяжелыми формами аутизма, методическое 

пособие для родителей/ М., 2006 – 108 с. 

9. 7. Организация   специальных   образовательных   условий   для   детей   с 

10. ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: 

Методические рекомендации- М.: МГППУ,2012. 

11. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком. Центр ВЛАДОС, 2015 

12. Рудик О.С. Как помочь аутичному ребенку. Центр ВЛАДОС, 2015. – 207. 

13. Развитие социальной  уверенности  у дошкольников: пособие  для педагогов  

14. дошк. учреждений. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 224 с. – 

(Здоровьесберегающая педагогика). 

15. 11.Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия / практическое пособие. 

16. Причины раннего детского аутизма 

17. Общее понятие и основные проявления синдрома раннего детского аутизма. 

Классификация состояний по степени тяжести раннего детского аутизма. 

Особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы, игровой и учебной 

деятельности детей с аутизмом. реферат [29,4 K], добавлена 08.09.2010 

18. Ранний детский аутизм 

19. Роль наследственного фактора в происхождении синдрома детского аутизма. Роль 

органической патологии мозга в происхождении раннего детского аутизма. Механизм 

возникновения синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений синдрома 

детского аутизма. реферат [18,8 K], добавлена 03.02.2010 

20. Тревожность. Агрессия. Аутизм 

21. Формирование синдрома раннего детского аутизма. Проблема формирования 

привязанности как основная проблема раннего возраста. Возникновение первых 

конкретных страхов и состояний тревоги. Основные причины агрессивных 

проявлений и формы их выражения. реферат [405,4 K], добавлена 07.09.2011 

22. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

23. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. Веракса М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 
24. Программа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста «Обучаем 

детей ненасилию» под редакцией В.Г. Маралова, Н.В. Гречухиной. Череповец, 2001г. 
25. Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

26. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов М, 1996 

27. Игровая терапия: искусство отношений Г. Л. Лэндрет М, 1994 

28. Учимся общаться с ребёнком В.А. Петровский. М., 1993 

29. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка А.И. Захаров М, 1986г. 

30. Разбуди в ребёнке волшебника Е.Е. Кравцова М, 1996г. 

31. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста С. Степанов М. 1996г. 
32. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г 

33. Методические пособия: 
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