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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

       Особенностям организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов сегодня 

уделяется большое внимание. Связано это с поставленными задачами государства по обеспечению прав детей на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие. Говорится о повышении эффективности комплексной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в социум. 

Во ФГОС дошкольного образования среди остальных задач определяется «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями». 

       Инструментом организации образовательного процесса, обеспечивающим обучение детей с ОВЗ, является адаптированная основная 

образовательная программа, которая направлена на успешную социализацию и самореализацию детей в доступных для них деятельностей. 

       Адаптированная программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 

Документы уровня ДОУ 

 

       Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также соотнесены 

с Рекомендациями по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений РФ (методическое письмо 

Министерства образования РФ от 24 апреля 1995 года № 46/19 – 15, п.3 «Общие требования к программам», п.4 «Требования к сочетанию 

программ», п.5 «Региональные требования к программам»). 

- Лицензия на осуществление образовтаельной деятельности №1055 от 10.05.2012г.- Примерная основная образовательная программа 

дощкольного образования, от 20 мая 2015г. № 2\15; 

- «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой; 

- «Коррекция нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 



- «Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И.; 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития.  Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова – С-П.: ЦДК профессора Л.Б. 

Баряевой, 2010 

 

       АОП обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с РАС, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

       Особенностью адаптированной программы является реализация общеобразовательных задач с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с расстройством аутического спектра. 

       Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей ОВЗ, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, 

игру познавательно-исследовательскую деятельность и другие доступные ребенку виды деятельности. 

 

Задачи: 

 

 формирование эмоционального контакта ребенка с РАС с педагогом, детьми; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей, характерных для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 обеспечение  поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

       Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, 

особенностей нарушения речи; на достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ дальнейшего уровня образования. 

        

       Образовательный процесс по Программе строится на основе следующих принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 

 коррекции и компенсации речевых нарушений. 

 

Формируется и реализуется Программа с учетом следующих подходов: 

 подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно-

привлекательного, дающего активно действовать и творить образовательного процесса; 

 подход, учитывающий особенности современного общества, ориентированный на ребенка 21 века; 

 подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как создание условий, стимулирующих развитие личности; 

 системно-деятельностный подход, способствующий формированию познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности, когда дети самостоятельно делают открытия, узнают новое путем решения проблемных ситуаций; 



 дифференцированный подход к особенностям развития детей с РАС; 

 интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных областей является планирование, обеспечивающее 

концентрированное изучение материала и коррекционной работы; 

 комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников с РАС, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении определенного времени в рамках общей лексической темы. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 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. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение 

РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на 

прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 

может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 

значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

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 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 новую 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. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. 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 

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 ДОУ, 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 воспитываться 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.  

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 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 этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для 

них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, 

смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят 

от них,  нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы 



от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется 

их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через 

взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 

освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  

регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в 

диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет 

с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения 

навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих 

детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, 

даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении 

тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом в дошкольном возрасте значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он 

ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 



патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития  пришедшего в ДОУ ребёнка с РАС, 

его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 

серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями.  

Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе 

и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.   

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно 

к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Важно подчеркнуть, что дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей.  

 

 1.1.4.  Особые образовательные потребности детей с РАС 

 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у 

других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого 

ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими 

формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких 

детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом включают специфические нужды: 

- необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию Посещение группы должно быть 

регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации в группе оно должно  приближаться к его полному включению в процесс воспитания 

и обучения; 



- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым 

к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником)  организации всего пребывания ребенка в ДОУ; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания 

ребенка, освоения им порядка жизни в группе, правил поведения, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с воспитателем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  

адекватном учебном поведении для контроля над освоением им нового программного материала и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры занятий и всего пребывания ребенка в  

ДОУ, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на занятии: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес других детей;  

- в организации воспитания и обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения 

информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению фрагментарности  представлений 

об окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

-   ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается в специальной организации и в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- нуждается в создании условий воспитания и обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса воспитателя в отношении любого ребенка) упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что 

его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные способности; 



 ребенок с РАС  нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства в пределах и за 

пределами образовательного учреждения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

       Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров, возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

       Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры  адаптированной программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребенок  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 

сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбирать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями развития ребенка, которые представлены в пяти 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.  

       При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация разноуровневого подхода к планированию и реализации 

Программы. Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого- педагогическим сопровождением.  

       При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

       Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с РАС тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

      Система работы по данной программе предполагает непосредственно-коррекционную работу и работу по пяти образовательным областям. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование общепринятых норм поведения; 

 формирование гендерных и гражданских чувств; 

 развитие игровой и театрализованной деятельности; 

 совместная трудовая деятельность; 

 формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе. 

2. Образовательная область «Познавательной развитие» 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины мира; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие математических представлений. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа; 



 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 обучение элементам грамоты. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 восприятие художественной литературы; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 музыкальное развитие. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 физическая культура; 

 овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

       Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.   

 

      Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.   

Задачи :  

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим;    

- формировать образ Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;   

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 

- развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   

- воспитывать культурно-гигиенические навыки;   

- формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;   

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;  



- формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо);   

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;   

 - формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе;  

 - воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

 - формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;   

- формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них;  

- формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил.   

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов у 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.), 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.  

 

Задачи:   

 - формировать элементарные математические представления, первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени;  

- развивать познавательно- исследовательскую деятельность;  

- развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);   

- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между;  

- знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира;   

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;   



- формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром 

природы;  

- познакомить с природой и природными явлениями, развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями;   

- формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля;  

- формировать элементарные экологические представления;   

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

 - воспитывать умения правильно вести себя в природе.    

  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

  развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

 

Задачи:    

- организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей;   

- развивать речевую деятельность;   

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи;   

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в речевом общении и деятельности;   

- формировать предпосылки к грамотности;  

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;   

- развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;   

- формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи;  

- способствовать овладению воспитанниками нормами речи;   

- воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь;   

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия.   

 

 



2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности  направленно на:  

 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.).   

 

Задачи: 

-формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности; 

- развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образных представлений, воображения, художественно-творческие 

способности;  

- развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении;   

- развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального  отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства;  

- приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства;   

- формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства;  

- развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде;   

- воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства;   

- воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ;   

- приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомить с различными видами конструкторов;   

- воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять;  

- приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;   

- развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, 

музыкальный вкус;   

- воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности;   



-развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворять 

потребности в самовыражении. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Содержание образовательной деятельности  направленно на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 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.).   

 

 Задачи:  

- формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни; 

- сохранять, укреплять и охранять здоровье детей;  

- обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать умения и навыки в основных видах движений;  

- формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

- развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;   

 - развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

 

       В ДОУ функционируют  группы комбинированной направленности  для детей от 4 лет до 7 лет с РАС, в которых с детьми занимаются  

воспитатели, учителя-логопеды,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. Структура организованных 

форм обучения разработана с учетом специфики  развития детей дошкольного возраста c РАС. Режим комбинированных  групп, длительность 

пребывания в них дошкольников, а также  учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 

рекомендаций органов здравоохранения.    

     

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей;  



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИОМ,,ИОП (Приложение 1).  

 возможность освоения детьми основной общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 

2.2.1. Основные направления деятельности учителя-логопеда  

 

Коррекционная работа учителя-логопеда представлена в виде перспективного планирования (Приложение 2). 

 

Направления деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям;  

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения детей;  

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности.  

 

Основные задачи работы учителя-логопеда  

 социальная адаптация детей в коллективе;  

 формирование коммуникативных способностей;  

 формирование умения сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

 

Организация образовательного процесса учителя-логопеда  

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя  

 

Приоритетные направления работы с детьми:  

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

 развитие речи и речевого общения  

 

Образовательный процесс включает:  

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием 



  реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменения содержания обучения  и 

совершенствование методов и приемов работы. 

 

2.2.2. Основные направления деятельности педагога — психолога 

 

Коррекционная работа педагога-психолога представлена в виде перспективного планирования (Приложение 3). 

 

Направления деятельности педагога — психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса;   

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития; 

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей. 

 

Основные задачи работы педагога - психолога:  

 помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности; 

 устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения;  

 наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

 сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка;  

 развивать способность ребенка к эмпатии; 

 помочь ощутить  собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты есть; 

 научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 

 научить понимать и уважать другие точки зрения; 

 сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать полученные впечатления;  

 формировать  позитивное отношение к себе и окружающим;  

 способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, мышление.  

 

2.2.3. Основные направления деятельности воспитателя 

Образовательная деятельность воспитателя с детьми с РАС представлена в виде перспективного планирования (Приложение 4) 

 

2.2.4. Основные направления деятельности музыкального руководителя 

Образовательная деятельность музыкального руководителя с детьми с РАС представлена в виде перспективного планирования (Приложение 5) 

 

2.2.5. Основные направления деятельности инструктора по физической культуре 



Образовательная работа инструктора по физической культуре с детьми с РАС представлена в виде перспективного планирования (Приложение 6) 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

        

        Целью взаимодействия с семьями воспитанников является повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. 

   Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, 

в том числе через реализацию проектов. Так же с родителями проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа, связанная с 

образованием и воспитанием детей. 

       В педагогической практике используются следующие формы работы с родителями: 

 

Информационно-аналитические 

 анкетирование 

 опрос 

 тестирование 

 «почтовый ящик» 

 

Наглядно-инфрмационные 

 выпуск газет 

 открытые занятия для родителей 

 мини-библиотека 

 информационные стенды 

 Дни открытых дверей 

 

Познавательные 

 практикумы 

 родительские собрания в форме тренинга, «круглых столов», «педагогической гостиной», «деловой игры» и т.д. 

 консультации 

 родительские клубы. 

 

Досуговые 

 

 

 

 



2.4. Мониторинг результатов освоения Программы  

 

       Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, 

реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов оценки его 

индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. 

Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, 

соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, 

спланировать коррекционно-развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику 

развития и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка.  

       Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, художественной 

деятельности, физического развития. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

       Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, проводимая педагогами  и специалистами, ответственными за корреционно-развивающую работу (логопедом, психологом) в 

сентябре, январе, мае. Сроки проведения могут быть перенесены, если у ребенка не закончен адаптационный период (первичный или вторичный, 

после перенесенного заболевания и т.д.).  При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

 

План – график проведения мониторинга в ДОУ 

 

Маркетинговые исследования Название тестов и диагностических методик Ответственный Сроки 
С воспитанниками 

Мониторинг достижения планируемых Педагогическая диагностика в соответствии с воспитатели 3 раза в год 



результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Образовательной программой МБДОУ № 93 (сентябрь, 

январь, май) 

Уровень речевого и коммуникативного развития  

- Развитие речи  

1. Адаптированная образовательная программа 

МБДОУ № 93 

2. Коненкова И.Д. Картинный диагностический 

материал. Обследование речи дошкольников с 

ЗПР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.А. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. – С-П.: ЦДК 

профессора Л.Б. Баряевой, 2010.  

учитель – логопед сентябрь 

январь 

май 

Уровень развития психических процессов у детей 

дошкольного возраста: 

- внимание 

- образное мышление 

- словесно-логическое мышление 

- ориентировка в окружающем мире 

- мотивационная готовность к обучению в школе 

- уровень самосознания, самооценка; 

- сформированность навыков общения, 

особенность детского коллектива 

1. Методика определения готовности к школе 

Ясюкова Л.А. 

2. Экспресс диагностика в детском саду Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. 

 

воспитатели 

педагог-психолог 

сентябрь 

январь  

май 

Заболеваемость воспитанников Анализ старшая медсестра 

воспитатели 

ежемесячно 

Оснащенность развивающей предметно – 

пространственной среды 

Анализ, аналитическая справка зам. зав по АХР в течение года 

с педагогами 

Оценка эффективности результатов деятельности 

коллектива: 

- текущий, 

- предупредительный, 

- тематический, 

- комплексный, 

- профессиональный, 

- взаимоконтроль 

Наблюдение, проблемный анализ, анкетирование, 

диагностика, собеседование 

 

зав. ДОУ  

ст. воспитатель узкие 

специалисты 

в соответствии 

с годовым 

планом 

С родителями 

Удовлетворенность образовательными услугами в 

ДОУ 

Анализ, анкетирование ст. воспитатель  

 

 май 

 

 



2.5. Содержание деятельности ПП консилиума  

 

       Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы является взаимодействие специалистов, что реализуется 

посредством функционирования в ДОУ психолого-педагогического консилиума (ППк). ПП консилиум является одной из форм взаимодействия 

специалистов дошкольного учреждения, объединяющихся для психологического, логопедического и педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии.  

       Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в 

обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

       Консилиум является основным структурным подразделением психолого-педагогической службы ДОУ. Создается приказом заведующего. 

Деятельность консилиума регламентируется Положением о ППк , приказ №110-О от 02.12.2019г., распоряжение Минпросвещения  от 

09.09.2019г.№Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого –педагогическом консилиуме  образовательной организации». 

Задачами консилиума являются:  

1. Проведение первичного, возможно более раннего, социально-психолого-педагогического обследования детей, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и воспитания. 

2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану развития, обучения и воспитания. 

3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям.  

4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей, опекунов, попечителей.  

5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания.  

6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса.  

7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного 

развития и поведения.  

8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за 

организацией оздоровительных мероприятий.  

9. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, здоровья, уровня освоения Программы для представления в городскую 

ППК.  

 Формирование банка данных образовательного учреждения о детях, имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с соблюдением конфиденциальности по официальному запросу соответствующих органов государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений.  

 

       

 



 Алгоритм деятельности консилиума следующий:  

 

       1. В начале учебного года по результатам обследования детей со сложными нарушениями на заседании ППк обсуждаются результаты 

диагностики, определяются наиболее актуальные направления в работе с ребенком, условия, способы, средства его обучения и воспитания. В 

представленной специалистами индивидуальной коррекционно-развивающей программе отражаются конкретные задачи воспитания и обучения 

ребенка, условия, сроки реализации индивидуальной программы, определены направления адаптации образовательной программы. 

       При составлении индивидуальных программ развития, планировании коррекционно-развивающей работы соблюдается ряд принципов: 

принцип ориентации на индивидуально-психологические, клинические особенности и возможности ребенка, принцип дозированности объема 

изучаемого материала, принцип инвариативности, предполагающий корректировку при необходимости содержания программы. 

      2. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты осуществляют реализацию индивидуальной 

программы и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

       3. На последующих заседаниях ППк обсуждается результативность реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

уточняется образовательный маршрут.    

       4. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы.  

       Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно быть сосредоточено не на проблеме, а на ребенке, у которого есть 

проблема и следовательно на желании помочь ему. Исходя из этого основными принципами сопровождения ребенка в условиях детского сада 

являются:  

 Рекомендательный характер советов сопровождающего.  

 «На стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. Казалось бы, справедливость требует объективного анализа 

проблемы, однако не стоит забывать, что «на стороне взрослых» их жизненный опыт. Очень часто на стороне ребенка только он сам и 

специалист системы сопровождения, который призван стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для 

ребенка.  

 Непрерывность сопровождения – специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка тогда, когда проблема будет решена или подход 

к ее решению будет очевиден. Дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска (хронически больной ребенок) будут 

обеспечены непрерывным сопровождением. 

 Мультидисциплинарность сопровождения – согласованная работа «команды» специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня 

 

Режим дня во 2-й младшей группе 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика. Индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям. Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность 

 

8.20- 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.55 – 9.20 Самостоятельные игры 

 

9.20 -10.00 Совместная  образовательная деятельность взрослого и детей в рамках НОД 

 

10.00-10.20 Второй завтрак. Подготовка и выход на прогулку 

 

10.20-11.35 Прогулка 

 

11.35-12.00 Возвращение с прогулки 

 

12.00-12.30 Подготовка к обеду 

 

12.30-13.00 Обед 

 

13.00 – 15.00  Подготовка к дневному сну, сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная гимнастика, водные процедуры и 

др. 

 

15.10-15.30 Полдник 

 



15.30-16.50 Совместная  образовательная деятельность взрослого и детей в рамках НОД. 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

 

16.50-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 

 

18.00 – 19.00 Ужин. Игры, уход детей домой 

 

 

Режим дня в средней группе 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика 

 

8.20 - 8.45 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.45  – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

 

9.00 – 9.50 Совместная  образовательная деятельность в рамках  НОД 

 

9.50 - 12.10 

 

Второй завтрак. Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, возвращение с прогулки 

 

12.10 - 12.40 

 

Обед 

12.40 – 13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

 

13.00 - 15.00 

 

Подготовка к дневному сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после сна, воздушные процедуры, 

дыхательная гимнастика, водные процедуры и др. 

 

15.30 - 16.00 Полдник 



 

16.00 – 17.00 

 

Совместная  образовательная деятельность в рамках  НОД. Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по интересам, общение 

 

17.00 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 - 18.00 Ужин 

 

18.00 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

Режим дня в старшей группе 

 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Утренний прием, игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.50 - 9.00 Самостоятельные игры 

 

9.00 – 10.55 

 

Совместная деятельность в рамках НОД. Игры 

10.55- 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

 

12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00  Подготовка ко сну. Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

 



15.00 - 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры 

 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.45 - 16.20 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

 

16.20 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.30 - 18.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 

 

18.00 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 

Холодный период года Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Утренний прием,  игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50 - 9.00 Игры по выбору детей, подготовка к образовательной деятельности 

 

9.00 – 10.55 

 

 

Совместная образовательная деятельность в рамках НОД. Игры детей 

10.55 – 12.35 Подготовка и выход на прогулку, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

 

12.35 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 - 13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

 



13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, сон 

 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

Гимнастика пробуждения 

 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 - 16.30 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей 

 

17.30 - 18.30 Подготовка к ужину, ужин 

 

18.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

 

3.2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
1. Познавательное развитие 

1.1. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в неделю  

(по 15 минут) 

1 раз в неделю  

(по 20 минут) 

1 раз в неделю 

(по 25 минут) 

1 раз в неделю 

(по 30 минут) 

1.2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

(по 15 минут) 

1 раз в неделю 

(по 20 минут) 

1 раз в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

1.3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  1 раз в неделю 

(по 25 минут) 

1 раз в неделю 

(по 30 минут) 

2. Речевое развитие 1 раз в неделю 

(по 15 минут) 

1 раз в неделю 

(по 20 минут) 

2 раза в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

2.1. Чтение художественной ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



литературы  

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. Рисование 1 раз в неделю 

(по 15 минут) 

1 раз в неделю 

(по 20 минут) 

2 раза в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

3.2. Лепка 1 раз в две недели 

(по 15 минут) 

1 раз в две недели 

(по 20 минут) 

1 раз в две недели 

(по 25 минут) 

1 раз в две недели 

(по 30 минут) 

3.3. Аппликация 1 раз в две недели 

(по 15 минут) 

1 раз в две недели 

(по 20 минут) 

1 раз в две недели 

(по 25 минут) 

1 раз в две недели 

(по 30 минут) 

3.4. Музыкальное 

развитие 

2 раза в неделю 

(по 15 минут) 

2 раза в неделю 

(по 20 минут) 

2 раза в неделю 

(по 25 минут) 

2 раза в неделю 

(по 30 минут) 

4. Физическое 

развитие 

3 раза в неделю  

(по 15 минут) 

3 раза в неделю 

(по 20 минут) 

3 раза в неделю 

(по 25 минут) 

3 раза в неделю 

(по 30 минут) 

5. Индивидуальн

ые занятия с 

учителем - 

логопедом 

3 

(по 15 минут) 

3 

(по 20 минут) 

3 

(по 25 минут) 

3 

(по 30 минут) 

6. Индивидуальн

ые занятия с 

педагогом-

психологом 

1 

(по 15 минут) 

1 

(по 20 минут) 

1 

(по 25 минут) 

1 

(по 30 минут) 

7. Индивидуальн

ое занятие с 

воспитателем 

3 

(по 15 минут) 

3 

(по 20 минут) 

3 

(по 25 минут) 

3 

(по 30 минут) 

 

 

3.3. Взаимодействие специалистов 

 

Программу коррекционной работы реализуют:  учитель - логопед, воспитатель, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию, медицинская сестра.    Коррекционная программа направлена на развитие сохранных функций и комплексное 

устранение имеющихся дефектов у каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший 

воспитатель ДОУ координирует  взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью.   

 
Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель -создание доброжелательной и терпимой обстановки в 

детском коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

-укрепляет у детей веру в собственные возможности, 

способствует активному взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с недостатками в 



-реализация коррекционных и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

-учёт компенсаторных возможностей детей. 

 

развитии; 

-взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы развития;  

-планирует работу с учётом коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель - логопед - проведение в течение года  диагностики речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

- разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

- консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

- проводит обследование речевого развития с учётом структуры 

дефекта; 

- проводит индивидуальную или подгрупповую коррекционную 

работу; 

- способствует созданию единого речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата коррекционной работы.  

Педагог - психолог - проведение психологической диагностики; 

- разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

- консультационная работа с родителями по 

использованию эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

- оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе.   

- осуществляет психологическую поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

- проводит психодиагностическую работу; 

- разрабатывает индивидуальные развивающие и коррекционные 

программы; 

- проводит индивидуальные   и подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 

- определение  содержания музыкальных занятий с 

учетом диагностики и структуры дефекта; 

- оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в 

движении); 

- участие в работе ПМП консилиума по реабилитации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

- развивает мелодико-интонационную выразительность речи; 

- закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,  моторики, 

мимики); 

осуществляет подбор музыко - терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

- разрабатывает программу изучения и наблюдения за ребенком 

на музыкальных занятиях. 

- отслеживает динамику развития у ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности. 



Инструктор по 

физической 

культуре 

- создание и реализация условий совершенствования 

физического развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной активности  

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

праздники, спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка; 

- изучает  и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и 

мелкую моторику, статический и динамический праксис,  

координацию и согласованность  движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

- проводит  подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и психического развития; 

- использует специальные упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания,  удлиненного выдоха,  

развитию темпо – ритмической организации; 

участвует в выборе  методов закаливания ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы родителям и педагогам.   

Медицинский 

работник 

 

- оказание квалифицированной медицинской помощи, 

используя современные методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации; 

- проведение санитарно – просветительской работы. 

- реализация комплексного психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с ОВЗ; 

- соблюдение санитарно – противоэпидемического 

режима; 

- повышение оздоровительного эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья. 

- обследует ребёнка с ОВЗ; 

- уточняет объем и назначает рациональные методы 

обследования с целью получения полной и достоверной 

диагностической информации; 

- назначает и контролирует необходимое лечение; 

- вносит изменения в план лечения в зависимости от состояния 

пациента и определяет необходимость дополнительных методов 

обследования; 

- контролирует правильность проведения диагностических и 

лечебных процедур; 

- выполняет врачебное назначение; 

 

 

3.4.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

Детский сад эта та среда, где каждому ребёнку, с учетом его особенностей развития, дается возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним. 

Образовательная среда составляет то воспитательное пространство, в котором осуществляется педагогически (т.е. целесообразно) 

организованное формирование личности, и наряду с этим предоставляется возможность для развития этой личности, содержащаяся в социальном 

и пространственно-предметном окружении.  

С учетом особых образовательных потребностей созданы следующие условия и среда: 

• соблюдать рекомендации ИОМ; 

• предоставлена ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

• сформировано толерантное отношение к ребенку у детей группы и их родителей; 

• участие во всех мероприятиях группы. 

 



Условия, созданные для полноценного разностороннего развития воспитанников с РАС  

 

Кабинеты, залы Методические пособия и оборудование 

Музыкальный зал 

 

Музыкальные зал: Интерактивная доска, проектор, шкаф для пособий и методической литературы, музыкальный 

центр, аудиокассеты, синтезатор, детские музыкальные инструменты, дидактические и настольные игры по 

музыкальному развитию. 

Музыкальный уголок на группе: звучащие игрушки, бубны, барабаны, металлофон, колокольчики, дудочки, 

дидактические игры на развитие слухового восприятия, деревянные ложки, детское пианино, магнитофоны, 

аудиотека, портреты композиторов, треугольник, ксилофон, трещотка, колотушка, музыкальная лесенка, свирели. 

Кабинет учителя – 

логопеда 

 

 

 Детские стулья и столы, шкафы для методического и дидактического материала, настенное зеркало для 

логопедических занятий, магнитная  доска, мячи массажные, массажный ипликатор кузнецова, су-джок, 

логический куб, вкладыши, лото, настольные игры, пазлы, пирамидки, матрешки, магнитная азбука, набор 

картинок на разные буквы.  

Картотеки: дыхательные упражнения, артикуляционные упражнения в картинках и стихах, игр для развития 

грамматического строя речи, игры на развитие моторики и формирования слухового внимания. Набор 

предметных и сюжетных картинок для обследования речи дошкольников, тематические карточки для работы по 

развитию и коррекции речи детей, настенная разрезная азбука, кассы букв, песочные часы, настольные зеркала 

для индивидуальной работы. Дидактические игры: «Шумовые коробочки», «Ассоциации», «Противоположности» 

«Свойства», «Кто ты», «Пароход», «Найди меня», «Аналогии», «Что лишнее», «Профессии», «Где живет звук».  

Кабинет педагога – 

психолога 

 Столы и стулья для коррекционно-развивающей работы, шкафы для пособий и методической 

литературы. Дидактические игры: «Хорошо или плохо», «Настроение клоуна», «Пиктограммы эмоций», 

массажные мячики, мягкие игрушки, наборы картин «Семья», «Профессии», «Дикие и домашние 

животные», «Мебель», «Головные уборы», «Обувь», «Одежда», «Я и мое поведение» и т.д. Трафареты, 

дидактические и настольные игры на развитие мышления, памяти, речи, внимания, восприятия, мелкой 

моторики, шнуровки, мозаики, картотека кинезиологических упражнений, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики. Дидактические пособия на развитие эмоционально-личностной сферы, настольные игры на 

формирование самооценки своих поступков, поступков других людей.  

Медицинский кабинет 

Столы для сотрудников, шкаф для документов, шкаф для медикаментов, кровать детская, кушетка 

медицинская, столик процедурный, тумбочка с контейнерами. Весы и ростометр, тонометр облучатель – 

рециркулятор бактерицидный передвижной, облучатель бактерицидный напольный. 

Методический кабинет 

Подобрана методическая литература и пособия по всем разделам программы, разработаны консультации и 

методические рекомендации по всем направлениям работы, составлена картотека методической литературы и 

журнальных статей. Для организации воспитательно – образовательного процесса используется ноутбук, 

проектор, видеотека, аудиотека, мультимедийный комплекс, картины и разнообразный иллюстративный 

материал, образцы народно – прикладного творчества и др. 

 



В групповой комнате выделено пространство для разнообразных видов деятельности в соответствии с физиологическими особенностями, 

возрастными особенностями, программными требованиями и принципами построения предметно-развивающей среды 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы. Оборудование для использования ИКТ 

Материально-техническое обеспечение образования детей с РАС должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям 

данной группы детей. Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать санитарно - эпидемиологические 

требования для проведения прогулки. Все помещения оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: 

твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что 

позволяет четко организовывать образовательную деятельность. 

 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

Музыкальный зал  

Физкультурный зал  

Кабинеты учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога 

 

Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 

Кабинет медицинской сестры и врача 

Процедурные кабинеты  

 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие технические средства обучения: 

 

Наименование Количество, назначение 
Компьютер, 

копир, сканер, ч/б и цвет. принтер, 

ламинатор, ноутбук 

в кабинетах заведующего, старших воспитателей 

 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, для прослушивание музыкальных произведений, 

подготовка к непосредственной образовательной деятельности 

Мультимедийное 

оборудование 

в музыкальном зале, методическом кабинете, для просмотра 

видеопрезентаций 

Электропианино в музыкальном зале, для проведения музыкальных  занятий с воспитанниками 

Интерактивные доски в методическом кабинете 

Магнитная доска в групповых помещениях, для проведения непосредственно-образовательной 



деятельности, а так же в ходе режимных моментах 

 

3.6. Кадровое обеспечение 

 

       Требования к кадровым условиям реализации АОП для детей с РАС включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

Характеристика кадрового состава МБДОУ № 93: 

Воспитательно-образовательный процесс c детьми с ОВЗ осуществляют: 

-старшие воспитатели – 2 чел. 

-воспитатели -  12 чел. 

-музыкальный руководитель – 3 чел. 

-инструктор по физической культуре – 2 чел. 

-педагог-психолог - 1 чел. 

-учитель – логопед -  4 чел. 
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