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Аннотация  

к программе коррекционно-развивающих занятий  

с детьми с расстройством аутистического спектра 

 

Коррекционно-развивающая программа занятий для детей дошкольного 

возраста с расстройством аутистического спектра (РАС) направлена на 

адаптацию воспитанников данной категории к условиям образовательного 

учреждения, коррекцию и развитие всех сфер личности с учетом клинико-

психологических аспектов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что с каждым годом растет 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе с РАС, адаптация которых значительно затруднена в условиях 

образовательных учреждений из-за системности нарушений и отсутствия 

коррекционно-развивающей помощи. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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              В настоящее время увеличивается количество детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС. Практика показывает, что такие дети в силу различных причин 

часто попадают в группы компенсирующей направленности в дошкольные 

учреждения довольно поздно и, зачастую, испытывают сложности в адаптации 

и усвоении образовательной программы. Сложные дефекты в развитии 

личности (сочетание сенсорных, речевых, интеллектуальных, двигательных, 

эмоционально-волевых нарушений – в различных комбинациях) не позволяют 

использовать широко распространенные педагогические подходы, 

ориентированные на нормотипичных детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Данная категория дошкольников нуждается в создании особых условий, 

методов и приемов взаимодействия педагогов с обучающимися, с учетом 

индивидуальных особенностей и нозологии. В ДОУ компенсирующей 

направленности детям с ОВЗ обеспечена помощь узких специалистов: 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, а также 

медицинских работников, врача-психиатра. Взаимодействие данных 

специалистов помогает всесторонне обследовать и пролонгированно 

наблюдать каждого ребенка и выработать системный, комплексный подход в 

оказании ему необходимой квалифицированной помощи. 

Система ранней комплексной помощи, внедряемая в условиях подобных 

учреждений, предоставляет широкие возможности для обнаружения на 

ранних этапах нарушения развития и своевременного начала его коррекции. 

Не менее важным является предупреждение вторичных отклонений, которые, 

как правило, формируются в социально-эмоциональной сфере и мешают 

адаптации малыша, оказывая деструктивное влияние на весь ход его 

психического развития. 

 Представленная программа учитывает особенности психического 

развития детей дошкольного возраста с РАС, их мотивы и потребности, 

характер ведущей деятельности, тип общения и социальные ситуации     

развития. Системность и комплексность коррекционно-развивающего 

воздействия, направленные на разные стороны психического развития 

ребенка, способствуют положительной динамике в развитии. Содержание 

программного материала построено в соответствии с концентрическим 

принципом, то есть содержание одной и той же темы рассматривается в 

предметном, функциональном и смысловом аспектах. Цикличность 

преподнесения материала предусматривает не только осознанное его 

усвоение, но и рефлексию знаний. В представленной программе реализуется 
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коррекционно-развивающий компонент. Коррекционно-развивающая работа 

строится при тесной взаимосвязи с семьями воспитанников и 

непосредственном активном участии родителей (законных представителей) в 

процессе занятий. Это обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

детей, психологический комфорт всех участников образовательных 

отношений, преемственность в педагогических воздействиях в условиях 

семейного и общественного воспитания и обучения. 

Программа рассчитана на детей 4-8 лет. Материал в программе изложен 

по направлениям коррекционно-образовательной деятельности: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования навыков социальной 

коммуникации, развития межличностного взаимодействия с разных сторон (со 

сверстниками, родителями, педагогами и пр.); преодоление сенсорных 

трудностей детей дошкольного возраста с РАС. Современное образование 

предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех областей 

образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 

технологий и содержания.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и образовательной программы для детей с ОВЗ и в частности детей с РАС с 

целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в 

которой определено взаимодействие всех участников образовательных 

отношений в достижении целей и задач образовательной программы детского 

сада. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с РАС приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Основной 

адаптированной образовательно й программы дошкольного образования для 

детей со сложным дефектом, с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для полноценного развития детей с РАС в период дошкольного 

детства независимо от их особенностей. 

 

Данная программа: 
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- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и к её 

объёму; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей предметно-пространственной  среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие). 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Климатические особенности. 



7 

 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Проводятся 3 занятия физической культурой в неделю: два занятия 

физической культурой организуются в спортивном зале, одно - на свежем 

воздухе для детей старшего дошкольного возраста (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных разной 

интенсивности или спортивных игр. Для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста также проводится 3-и занятия физической культурой                              

в спортивном зале.  

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности. 

Содержание дошкольного образования в Организации включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира. Воспитание дошкольников строится на основе изучения 

традиций семей воспитанников образовательной организации. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры. 

Условия реализации Программы. 

Групповые ячейки организации оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. В групповых ячейках созданы 

условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности 

детей. 

Материалы и оборудование групповых ячеек подобраны в целях 

создания оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию АООП в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 

учитываются принципы полифункциональности среды: РППС в группах 

открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса. 

В организации имеются физкультурный и музыкальный зал, кабинеты 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
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медицинский блок: физиотерапевтический и массажный кабинеты, изолятор, 

процедурный кабинет, медицинский кабинет. 

Участки организации имеют игровые площадки, оснащенные теневыми 

навесами, малыми формами. Имеются спортивные площадки с 

полиуретановым покрытием, игровой городок. Участок организации имеет 

освещение. 

Территория организации озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород, имеется экологическая тропа с целью 

накопления каждым ребёнком личного опыта экологически правильного 

взаимодействия с природой ближайшего окружения, безопасного как для 

ребёнка, так и для самой природы, в соответствии со своими интересами, 

склонностями. 

В учреждении оборудованы пандусы и зрительные ориентиры на 

территории и в здании. 

Педагогами организации проводится коррекционно-развивающая и 

образовательная деятельность с использованием оборудования сенсорных 

комнат (светлой и темной):  

- комплекта сенсорного уголка, игрового и психо-коррекционного 

комплекта, программно-образовательного комплекса, которые  способствуют 

сохранению и укреплению психофизического и эмоционального состояния 

детей с помощью мультисенсорной среды и др.; 

- оборудования для физического развития: дисков «Грация», 

велотренажера детского, беговой дорожки детской, тренажера детского и др. 

 

Характеристика Организации 

 

Язык реализации программы  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Формы реализации программы  

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой степени), прежде всего в форме 

различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, специально организованной познавательной деятельности. 

 

Характер взаимодействия взрослых и детей  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в 

Организации относятся:  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом 

возрасте, с учетом теплого и холодного периода года;  

- группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
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В Организации созданы все условия разностороннего развития детей   от 

3-х до 8-ми лет. 

 

Характеристика образовательной организации 
 

№ Основные показатели Информация 

1. Полное название ОУ 

 

 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  №18 г. 

Липецка 

 

ДОУ № 18 г. Липецка 

2. Юридический адрес 398016 город Липецк 

улица Гагарина, дом 93, корп.2 

телефон:  8 (4742)34-93-96 

3. Адрес места 

осуществления 

образовательной деятельности 

по программе 

398016 город Липецк 

улица Гагарина, дом 93/2 

телефон:  8 (4742)34-93-96 

4. Учредитель Департамент   образования 

администрации г. Липецка. Председатель 

департамента С.В. Бедрова 

5. Лицензия Лицензия Управления образования и 

науки Липецкой области № 1798 

от 25 декабря 2018 года 

6. Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольная образовательная 

организация 

7. Организационно-

правовая форма  ДОУ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

8. Заведующая Найденкова Анна Евгеньевна 

9. Заместители 

заведующей 

Брыкина Татьяна Васильевна 

Солосина Светлана Анатольевна 

10. Контингент детей дошкольный возраст 

11. Максимальная 

наполняемость 

98 детей 

 

12. Количество групп 11 групп 

13. Возрастные группы   от 3-х до 4-х лет; 

 от 4-х до 5-ти лет – 2 группы; 

 от 5-ти до 6-ти лет – 2 группы; 

 от 6-ти до 8-ми лет – 1 группа 

14. Педагогические 

работники 

(должности, 

количество) 

38 педагогов из них: 

воспитатели -22 человека 

инструктор по физической культуре 

– 1 человек 

музыкальный руководитель – 1 

человек 

педагог- психолог – 4 человека 

учитель-логопед – 11 человек 

учитель-дефектолог –11 человек 

15. Образование педагогов высшее образование – 32 педагога 
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среднее  специальное образование – 

6 педагогов 

16. Квалификационная 

категория 

высшая – 10 человек 

первая – 19 человек 

17. Режим работы ОУ На основании Устава  ОУ работает в 

12-часовом режиме (с 7.00 до 19.00 часов), 

при пятидневной рабочей неделе, выходные 

дни – суббота и воскресенье. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

 

Цели реализации Программы: социализация, адаптация детей, коррекция и 

развитие познавательной, речевой и эмоционально-волевой сфер детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Задачи реализации Программы:  

- оказывать комплексную психолого-педагогическую и социальную помощь 

ребенку, страдающему аутизмом, испытывающем трудности в социальной 

адаптации и усвоении образовательной Программы; 

- осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную помощь аутичному ребенку, а также семье, в 

которой он воспитывается;  

- проектировать социальные ситуации развития ребенка с РАС в предметно-

пространственной среде, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человечества, семьи, 

общества; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и способствовать 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с РАС содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации прав ребенка с ОВЗ дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей  и интересов. 

 Данная адаптированная программа направлена на: 

- компенсацию дефицита психических и интеллектуальных возможностей, 

возникшего вследствие специфики развития ребенка; 

- реализацию потребности детей в развитии и адаптации в социуме; 

- активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители 

(законные представители) в коррекционно-образовательный процесс; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным пяти направлениям;  

- своевременное выявление, обеспечение квалифицированной коррекции и 

компенсации недостатков в развитии детей с РАС, формирование 

полноценного базиса для дальнейшего обучения. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в следующих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Адаптированная программ спроектирована с учетом ФГОС ДО, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 

 1.3. Специальные условия реализации Программы: 
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 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными и 

др.) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и ДОУ, активизация 

ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

 

1.4. Индивидуально-типологические особенности детей с РАС 

 

 Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
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интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

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

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, тактильным ощущениям. Он 

быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет 

стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду 

и адаптироваться в пространстве. 

 Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда 

педагог понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

инструкции. Часто обучаемость бывает замедлена, не только в силу 

стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики речевого и 

интеллектуального развития. 

 Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста 

требует дифференциации и индивидуализации коррекционно-

образовательного процесса по всем составляющим образовательной 

траектории – содержательной, деятельностной и процессуальной, что 

полностью соответствует принципу вариативности образования, понятому с 

учётом особенностей развития детей с РАС.   

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

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

аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных 

образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС 

ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить обучающимся разнообразные 

варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все 

имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных 

выше особенностей обучения детей с РАС.  

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается 

возможностью использования индивидуальных программ и учебных планов 

на основе регулярного контроля за ходом образовательного процесса с 

использованием диагностических методов и соответствующих тестов.   
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Дифференциация образовательного процесса должна опираться на 

выделение определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, 

непосредственно связанных с аутизмом и им обусловленных.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень 

существенной поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых 

навыков общения приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; 

крайне ограниченное инициирование социальных взаимодействий и 

минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости 

поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах. 

Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене 

деятельности или переключении внимания.    

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные 

затруднения в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки; ограниченное инициирование социальных взаимодействий и 

ограниченное или ненормальное реагирование на социальные инициативы 

других. Отсутствие гибкости в поведении, трудности в приспособлении к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы 

поведения, которые проявляются с достаточной частотой и заметны 

стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в различных 

ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене 

деятельности или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и 

содействия недостаточность социального общения приводит к заметным 

нарушениям. Сложности с инициированием социальных взаимодействий, 

нетипичные или неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. 

Сниженный интерес к социальным взаимодействиям.  Негибкое поведение 

препятствует функционированию в разных ситуациях. Сложности с 

переключением между видами деятельности. Проблемы с организацией и 

планированием препятствуют независимости поведения и деятельности.  

Несмотря на то, что эта классификация даёт частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё 

следует необходимость дифференцированного подхода к формированию 

образовательной траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её 

составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). Этим 

будет обеспечена возможность реализации особых образовательных 

потребностей аутичных детей дошкольного возраста.  
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Настоящая АООП разрабатывается с целью обеспечения равенства 

возможностей коррекции и(или) компенсации нарушений развития, 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации или 

социализации, оптимизации развития детей с РАС в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса и других особенностей.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, 

что часто возникает ощущение непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения.  При этом невербальные 

(перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Налицо проблемы речевого развития: речь 

бедна, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. 

Наблюдаются и трудности работы с вербально организованным материалом, а 

также недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 

рассказов, пословиц, поговорок. 

 Для ребенка с РАС фактически невозможна игра со сверстниками, но 

есть «игра рядом». В то же время нельзя говорить и об отсутствии потребности 

в совместной игре. Дети в игре часто очень формально следуют правилам, чем 

и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в 

коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах: 

 1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей, уважение личности ребенка. 

 Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обуславливает необходимость создания разных вариантов рабочей 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

 Реализация АОП ы формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 

 Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для 

максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность 

социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и 

т. д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми. 

 Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих 

задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития 

ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций. 

  Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации АОП для детей с РАС. 

 Принцип усложнения программного материала позволяет 

реализовывать АОП по оптимальным для ребенка с РАС уровне трудности. 

Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость 

преодоления трудностей. 

 Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие. 

 Принцип сочетания различных видов обучения: дидактико-

иллюстративного, проблемного обучения способствует развитию 

самостоятельности, активности и инициативности ребенка. 

 Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, обозначенных в программе, осваивается при 

интеграции с другими областями. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с 

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, 

формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной 

составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 

АОП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней 

при участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка. 
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 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 
 

1.6. Результаты освоения основной адаптированной образовательной 

программы 
 

 Результаты освоения Основной адаптированной образовательной 

программы для детей с РАС представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основание для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

- решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

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

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

аутистических расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих 

нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

При планировании результатов освоения АОП    ребенком с РАС следует 

учитывать индивидуальные особенности его развития и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой.   

 
1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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1.7.1. Целевые ориентиры этапа ранней помощи 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с повышенным риском формирования РАС 

Целевые ориентиры для детей с повышенным риском 

формирования РАС (третий уровень аутистических расстройств является 

наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития): 

 понимает обращенную речь, локализует звук взглядом и/или поворотом 

головы в сторону источника звука;  

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт 

(не во всех случаях);  

 выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

 выделяет родителей и знакомых взрослых;  

 различает своих и чужих;  

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения);   

 отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 

взрослых;  

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений 

или жестов; 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию;  

 «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

 строит башню из трёх кубиков;  

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

 смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  

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

 пользуется туалетом (с помощью);  

 владеет навыками приёма пищи.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 
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тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями речевого 

развития):   

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми;  

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

 различает людей по полу, возрасту;  

 поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к 

ситуации;  

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

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

 знает основные цвета и геометрические формы;  

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией, действия с 

предметами, которые предполагают схожие операции (нанизывание 

колец, вкладывание стаканчиков);  

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения 

действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики 

друг на друга, вставляет стержни в отверстия и т.д.;  

 завершает задание и убирает материал. − выполняет по подражанию до 

десяти движений; 

 составляет деревянный пазл из трёх частей;  

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

нажатия срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, 

начинается движение);  

 разъединяет детали конструктора, соединяет крупные части 

конструктора, решает задачи методом проб и ошибок в игре с 

конструктором; 

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

- понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или 

невербально (не всегда);  

- иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 
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расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и 

(или) речевые расстройства отмечаются):  

чтобы ребенок мог: 

 понимать обращённую речь на доступном уровне; 

 владеть альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

 инициировать общение (в связи с собственными нуждами);  

  поддерживать диалог (часто – формально);  

  

 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 сообщать о своих желаниях доступным способом; 

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение 

по просьбе взрослого; 

 выражать свои чувства: радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 

способе (карточка, фотография, символ и т. д.); 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости с помощью взрослого); 

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

 узнавать родителей и знакомых взрослых, у ребенка сформированы 

представления о своей семье; 

 вступать в отношения со взрослым человеком, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, 

может к нему обратиться с вопросом, просьбой, привлечь внимание 

адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое 

поведение в соответствии с просьбами взрослого; 
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 уметь действовать по правилам (при необходимости с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать  и заканчивать 

повторяющиеся действия (при необходимости с помощью сигнала); 

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости с помощью визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу 

социально приемлемыми способами; 

 использовать речь или другие способы коммуникации для ответа на 

вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; 

поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

 владеть основными навыками самообслуживания (одеваться 

/раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой 

(игрушки, посуду);  

 выполнять физические упражнения по показу, участвовать в 

спортивных играх с элементарными правилами; 

 выполнять на основе метода показа взрослого элементарные задания в 

рисовании, лепке, аппликации; 

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

 различать основные явления окружающего мира; 

 сличать цвета, основные геометрические формы; 

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию 

 уметь следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 

 

1.8. Учет индивидуальных траекторий  развития детей с 

задержкой психического развития при планировании результатов 

Индивидуальный образовательный маршрут 

    Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - это персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута: 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

- создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития ребенка; 
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- организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка; 

- совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

- создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей; 

- формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОУ разрабатываются 

для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по 

причине неусвоения в полной мере ими образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут реализуется на 

индивидуальных занятиях по пяти образовательным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие (формирование манипулятивной, 

сенсорно-перцептивной, предметно-практической, игровой деятельности, 

развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков); 

- познавательное развитие (формирование представлений об окружающем, 

предметном мире и социальных отношениях, формирование представлений о 

пространстве, времени); 

- речевое развитие (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

- художественно-эстетическое развитие (совершенствование умений и 

навыков в продуктивной деятельности: лепке, рисовании, аппликации, 

конструировании); 

- физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

Индивидуальный образовательный маршрут проводят следующие 

педагоги в соответствии с рекомендациями ПМПК в условиях коррекционной 

направленности: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор. 

Методы, используемые в работе: 

Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания. 
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Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию 

эмоционально- личностной и поведенческой сфер (развитие 

коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, 

снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций). 

Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения). 

Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия). 

Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке ИОМ педагоги опираются на следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на 

стороне ребенка". Все воспитатели должны объективно относится к ребенку и 

его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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  В группе для детей с РАС вводится парциальная программа по 

коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка «Сенсорная комната - 

«Волшебная комната» Панченко Э.В.  

Задачи: 

- Обучать детей понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других 

людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации.  

- Развивать навыки саморегуляции и релаксации, для 

формирования способности управлять своим эмоциональным 

состоянием, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, 

создание необходимых условий для восстановления душевного 

равновесия. 

- Развивать познавательные психические  процессы и личностные 

качества. 

- Формировать и развивать тонкую моторику, повышать уровень 

тактильного восприятия.  

- Формировать умение обсуждение и «проживание» ситуаций, 

вызывающих разнообразные чувства, повышающие эмоциональную 

устойчивость ребенка. 

- Развивать у детей уверенность в себе.  

            - Повышать сплоченность группы. 

Целевые ориентиры освоения детьми с РАС программы «Сенсорная 

комната - «Волшебная комната» Панченко Э.В.  

Дети от 4 до 5 лет: 

-владеют правилами поведения в сенсорной комнате;  

-имеют развитую тактильную чувствительность;  

-умеют слушать друг друга;  

-проявляют уважение к другим детям; 

-владеют эмоционально-выразительными движениями;  

-умеют передавать различные эмоциональные состояния невербальным 

способом;  

-проявляют внимание и заботу по отношению друг к другу;  

-владеют простыми способами управления своим 

эмоциональным состоянием;  

-выражают свои чувства и распознают чувства других людей 

через мимику, жесты; 

Дети от 5до 6 лет: 
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- умеют различать свои эмоции и чувства других людей;  

-распознают чувства других людей выразительные движения, 

интонации, 

- осознают и контролируют свои переживания; 

- понимают эмоциональное состояние других людей, выражают их;  

- умеют снимать эмоциональное и телесное напряжение;  

- выражают эмоциональное состояние с помощью движений, интонации 

и мимики. 

Дети от 6 до 8 лет: 

-умеют описывать игрушку, отмечая её настроение, поведение; 

-умеют взаимодействовать друг с другом, получая от этого радость;  

- владеют навыками саморегуляции и релаксации;  

- имеют достаточный уровень эмоциональной устойчивости, 

уверенности в себе: 

- умеют работать в группе.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие  

 Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 

развитие:  

- общения со взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию; 

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

- общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

- умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях; 

- способов коммуникации, которые функционально эквивалентны 

проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, выполнение и 

прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

- способности к адекватному выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, 



26 

 

умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми 

способами; 

- навыков самообслуживания, самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, культурно-гигиенических навыков;  

- позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

положительного отношения к труду, желание трудиться; 

- осознанного отношения к выполнению правил безопасности в быту и в 

собственном окружении;  

- элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, развитие осознанности связи 

между расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

- умение пользоваться простой схемой-планом, символами;  

-  обучение соотносить форму предметов с геометрической формой эталоном, 

дифференцировать основные цвета и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, зависимости; 

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и пр.); 

- ознакомление с природой и природными явлениями, причинно-

следственными связями между отдельными природными явлениями;  

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание  

умения правильно вести себя в природе. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 Речевое развитие включает: 

- обучение использованию альтернативных средств коммуникации; 

- развитие умений: называть людей, предметы, действия, события, привлекать 

внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с 
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понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

умение слушать); 

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаться к человеку по имени); 

- развитие интонационной и смысловой  стороны речи, понимания 

услышанных текстов. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

- совершенствование умения в рисовании, лепке, аппликации; 

- создание простых рисунков и поделок по образцу; 

- возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

- участие в создании коллективных работ; 

- приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

- обучение ребенка различать музыку различных жанров (обращать внимание 

на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов); 

- выполнение отдельных танцевальных произведений в паре с партнером;  

- участие в коллективных театрализованных представлениях. 

2.1.5. Физическое развитие 

 Физическое развитие направлено на формирование: 

- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема 

собственного тела»), общей координации движений, ловкости, гибкости и 

силы прыжка, удерживания равновесия, владения телом, умения действовать 

по инструкции взрослого; 

- мелкой и общей моторики; 

- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

- первоначальные представления о здоровом образе жизни, правильном 

питании. 
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2.2. Межличностные отношения детей с РАС со взрослыми и 

сверстниками 

 

 Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с 

РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. 

Взрослому надо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать 

особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится 

гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ему адаптироваться  в новой обстановке, понять 

устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов 

и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в 

группе неполный день. 

 В процессе образовательной деятельности основной задачей 

взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос 

формирующихся навыков в различные социальные контексты. Это 

реализуется при следующих условиях: 

- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком; 

- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка; 

- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах 

ребенка; 

- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др. 

 Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявлений нежелательного поведения ребенка с 

РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно 

может проявляться в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), 

отсутствия реакции на просьбы, требования, неусидчивости. Нарушения 

внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого 

поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить 

свое состояние или желания социально приемлемым способом (например – 

головная боль, голод, жажда). Крик или агрессия иногда могут быть 

единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу. 

 Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 
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данные события, можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы: 

1. Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы вербально и 

невербально: просить предмет, помощь, выражать отказ. Взрослый 

помогает также ребенку с РАС с помощью подсказок при общении его с 

другими детьми. 

2. Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 

ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выяляются путем наблюдения за ним, бесед с 

ним и с родителями. 

3. Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные. В таких 

ситуациях взрослому необходимо понимать уровень сложности задания, 

предоставить возможность ребенку выбора задания: они могут быть 

короткими, часто сменяемыми. 

4. Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстривания 

взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 

является проводником ребенка в детское сообщество. 

 

 Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом  зависит 

от позиции взрослых, работающих с детьми, и понимания того, что:  

- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего; 

- затрудняется не только в инициативе взаимодействия, но и в его 

поддержании; 

- быстро пресыщается контактом. 

 Плохое понимание окружающими того, что именно хочет сказать 

ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, 

демонстрации нежелательных форм поведения. В подобных ситуациях роль 

взрослого заключается в том, чтобы поддержать ребенка, оказывая ему 

дозированную помощь. 

 Взрослый может дать вербальную подсказку, которая поможет ребенку 

с РАС попросить о чем-либо словами, поощрить за самостоятельное 

использование слов; предложить поиграть во что-нибудь другое при отказе; 

учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним; 

инициировать детей обращать к ребенку с просьбой. 

 При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться 

самостоятельно, а также использовать его сильные стороны. 
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 При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество 

сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с 

другими детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и 

шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений являются 

шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не 

мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. 

При выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению 

ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 

использования. 

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

необходимо расширить спектр его отношений с миром, другими людьми и 

самим собой: развивать понимание эмоций, намерений. Желаний (своих и 

чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и 

мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима 

проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление 

с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

составляются истории про ребенка и его близких на основе художественных 

текстов, мультфильмов и т. д.); развитие его способности к диалогу. 

 Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и 

эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность 

уединения. С этой целью педагог оборудует уголок уединения (зоны отдыха 

ребенка). Для этого используют невысокие легкие передвижные ширмы, 

разноцветные драпировки разной величины, мелкие модули, подушки, 

балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для 

ребенка сенсорное оборудование, мягкую мебель и т. д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения.    

 Для адаптации в окружающем пространстве и в процессе 

образовательной деятельности используются: 

1. Расписание занятий. Для того, чтобы наглядное расписание выглядело 

понятным ребенку, педагог использует карточки ПЕКС, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня 

развития ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, 

символическими или схематическими. Карточки размещаются на уровне глаз 

детей. Визуализация помогает ребенку следовать распорядку дня без 

дополнительных словесных инструкций и напоминаний, что повышает 

самостоятельность, не использовать постоянные вопросы о событиях дня, 

снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности, переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. 
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2. Расписание деятельности во время занятий с детьми может располагаться на 

уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления 

плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и подписями. 

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов 

деятельности, усвоить освоенные заведенные действия на том или ином 

занятии, доводить до конца выполнение задания. 

3. Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы 

действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, 

визуальные алгоритмы выполнения заданий. 

4. Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в 

виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т. п.). 

5. Поощрение за правильное выполненное действие, соблюдение правил, 

доведения действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и представляющие для него ценность 

(разрешить постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту 

успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

 

 Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьей ребенка. При планировании работы по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его 

воспитанию. 

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

ощущение потери смысла жизни и т. д.; дисгармоничные отношений: жесткие 

ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи 

по вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная 

депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке». 

 Родители могут не до конца осознавать состояние ребенка, 

отказываются верить в заключение специалистов, испытывать стресс, 

связанный с проблемами поведения ребенка, ставить перед ребенком 

невыполнимые задачи, обвинять окружающих в некомпетентности, 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком, 
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переживать собственную беспомощность и т. д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход к воспитанию ребенка. 

 Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями: 

- проявлять уважение к родителям (законным представителям). Уважение 

выражается в профессиональной позиции педагога, признающего достоинства 

личности, ценности и значимости родителей; 

- наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее дома и в детском саду. Контакт и 

диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга; 

- понимание и соблюдение собственных прав и прав родителей (законных 

представителей). На первое место при взаимодействии педагогов с 

родителями выходят такие права, как: право на собственное мнение и 

собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить 

о помощи, право получать признание и т. п.; 

- распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание 

ответственности и уход от нее. 

 При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность 

выявить сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в 

развивающее взаимодействие с ребенком, продемонстрировать ближайшему 

окружению все, даже незначительные достижения ребенка.   

 

2.4. Коррекционная работа с детьми с РАС дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития) 

 

 Психолого-педагогическая коррекция – активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, медицинских 

работников и других специалистов. 

 Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь 

воспитанникам, нуждающимся в психолого-педагогическом, 

дефектологическом и логопедическом сопровождении. 

 Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 
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 Психологическое консультирование представляет собой психолого-

педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников и администрации 

образовательного учреждения. 

 Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, выступления на 

педагогических совещаниях, проведение мастер-классов, размещение 

материалов на сайте ДОУ). 

 Психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников в ДОУ, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников с 

ОВЗ осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом 

(ПМПк) ДОУ. 

Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

Главная задача ПМПк – определение основных направлений, форм и 

сроков коррекционно-развивающего процесса. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

ребенка с РАС в ДОУ ведется в соответствии с разработанной формой 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Требования к условиям получения дошкольного образования 

воспитанниками с РАС представляет собой интегрированное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АОП ДОУ. 

Интегрированным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для воспитанников с РАС, построенной с учетом их образовательных   

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

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

физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с РАС в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития – 

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать сторожем во всех видах коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения и обучения в условиях микрогрупп. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (ИОМ ребенка). 

5. Последовательная работа с семьей. 

 Специальные образовательные условия по заключению ПМПК. 

1. Образовательная программа: Основная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с расстройством 

аутистического спектра на основе ФГОС ДО. 

2. Форма обучения: очная. 

3. Возможно предоставления услуг тьютора. 

4. Смена видов деятельности, направленная на предупреждение 

переутомления, дозирование учебной нагрузки с учетом темпа деятельности и 

работоспособности. 

5. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи: 

- коррекционные занятия с учителем-дефектологом и педагогом-психологом, 

направленные на развитие коммуникативных навыков в микрогруппах не 

менее 2-х раз в неделю; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

не менее 2-х раз в неделю; 

- рекомендации врачей: лечение по профилю заболевания; 

- сопровождение ПМПк с целью мониторинга развития и корректировки ИОМ 

ребенка. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, а 

также территории, прилегающей к нему для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ полностью 

обеспечивает реализацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 

образования детей с РАС; 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы:  

 Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с водой и песком); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, сезонности, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

 наличие в центрах активности полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

      Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды 

подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить 

избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче – 

всестороннему развитию ребенка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды является ее визуализация и структурирование 

согласно потребностям детей с РАС. Пространство учитывает интересы и 

потребности ребенка с РАС, характеризуется относительным постоянством 
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расположения игровых материалов и предметов мебели, не перегружено 

разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы. 

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать 

наглядное расписание (карточки PECS), иллюстрирующее 

последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические материалы, 

игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, 

кораблики, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, наборы 

«Доктор», игрушечные животные и т.д. 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были 

упорядочены, каждый предмет находится на постоянном месте. Места 

промаркерованы, что способствует самостоятельной уборке игрушек. 

Обязательной составляющей предметно-пространственной 

развивающей среды ребенка с РАС является оборудование уголка уединения 

(зоны отдыха ребенка).  

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной 

адаптации ребенка в образовательной организации. Дети с РАС при 

восприятии информации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее 

подкреплении.  

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС 

нравятся ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. 

Они часто не могут оценить уровень опасности, лишены «чувств края» и могут 

забираться ловко, быстро и довольно высоко.  Поэтому очень важно, чтобы на 

прогулочной площадке соблюдались все меры безопасности. При этом у детей 

с РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему обеспечить 

сенсорную двигательную разгрузку ребенка: лесенки для лазания, малые 

игровые формы, дорожки для бега, прыжков и др. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с 

учетом психофизических особенностей воспитанников с РАС 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 
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 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-

конструктор из элементов разной формы 

и различной текстурой; стол для занятий 

с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 
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- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы 

из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, 

двигательного контроля 

и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» 

и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 



40 

 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  Для реализации Программы ДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

  Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

  Для оказания коррекционной помощи детям в группе компенсирующей 

направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). В 

следствие нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении 

ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба 

специалиста имеют высшее дефектологическое образование без предъявления 

требований к стажу работы.  

  Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-

психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета 0,5 ст. на 1 

группу.  

  Дошкольнику с РАС предоставляется услуга тьютора. 
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  Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 

курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

  Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

заместителя заведующей: 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 тьютор, 

 инструктор по Ф/К, 

 музыкальный руководитель. 

  Учитель-дефектолог для осуществления эффективного 

коррекционного обучения детей с задержкой психического развития должен 

обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных 

качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их 

образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, 

психологами, учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК 

для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании 

собственной профессиональной деятельности. 

             Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и 

уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 
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координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он 

осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические 

характеристики детей; оформляет диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую 

программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг 

в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной 

организации при определении образовательного маршрута; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с РАС; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия.  

            Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей 

воспитанника педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее 

социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и 

ценности ее членов. 

           Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок 

времени. Его занятия включаются в сетку занятий. Учитель-дефектолог 

реализует следующие направления: 

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

−  формирование элементарных математических представлений; 

−  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и 

связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных 

математических представлений. На всех занятиях проводится работа по 

развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 

недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

  Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и 

речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с 

ЗПР. 

           С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование с 
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обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям 

с задержкой психического развития в объеме не менее 72 часов каждые 3 года. 

           Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

            Задачи коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых 

и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня. В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой 

моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме 

игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

             Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

             Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в 

области «Речевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней 

группах большую часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В 

старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное 

подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и 

индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает 

задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в 

зависимости от образовательных условий конкретной образовательной 

организации, задачи работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут 

быть распределены иначе. 
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               Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с РАС в группы компенсирующей направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у 

которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психо-коррекционных занятий. Сложность психологической 

структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 

Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание 

уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент 

следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии 

социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. 

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи 

детям и их родителям.  

              Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей 

и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

             Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с РАС, причин их образовательных 
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трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

            На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ПП 

консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

            Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 

              Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с РАС 

имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения.  

            Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

            Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ 

или в группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-
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педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

              ПМПк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов 

реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику 

развития детей, корректирует индивидуальные образовательные маршруты, 

формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно взаимодействует с ПМПК и 

семьями воспитанников. 

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

 

 Методические средства Программы обеспечивают вариативное 

развивающее образование, ориентированы на уровень развития детей, 

охватывают различные направления работы педагогов ДОУ.  

 

1. От диагностики к развитию, С.Д. Забрамная, М., Новая школа, 1998. 

2. Аутичный ребенок. Пути помощи, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. 

Либлинг, М., ТЕРЕВИНФ, 1997. 

3. Развитие основных навыков у детей с аутизмом, Тара Делани, 

Екатеринбург, РАМА ПАБЛИШИНГ, 2014. 

4. Развитие эмоционального мира детей, Н.Л. Кряжева, Екатеринбург, У-

фактория, 2004. 

5. Развитие сенсомоторики детей дошкольного возраста, А.Н. Лебедева, 

М., «Школьная Пресса», 200. 

6. Психогимнастика, М.И. Чистякова, М., Просвещение, 1995. 

7. Психогимнастика в детском саду, Е.А. Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2005. 

8. Занятия по психогимнастике с дошкольниками, Методическое пособие, 

Е.А. Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2008. 

9. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии, 

А.Р. Маллер, М., АРКТИ, 2000. 

10. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии, С.А. 

Игнатьева, Ю.А. Блинников, М., ВЛАДОС, 2004. 
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11. Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии, под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мимшиной, 

М., Полиграф-сервис, 2002. 

12. Маленькие ступеньки. Программа ранней помощи педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии (8 книг М. Питерси, Р. 

Трилор, М., 1998.  

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно их основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

Для ребенка с РАС предусмотрены занятия по коррекции недостатков   

двигательных, речевых и психических функций в зависимости от выявленных 

нарушений. Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на 

основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов.  

 Используются следующие формы работы с ребенком с РАС: 

индивидуальные и в микрогруппах (не более 2 человек) в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком с РАС строится 

дифференцированно.  

 

 Организация коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

 

Режим дня и распорядок 

 Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства просвещения РФ и др.), а также локальными 

актами ДОУ, утвержденными приказами заведующей. 

 

                                         Режим дня (холодный период). 
Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет 

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

7:00 - 8:15 7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25 - 8:55 8:25 - 8:55 
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Образовательная деятельность (в 

подгруппах) 

9:00 - 9:15 

9:25 – 9:40 

9:00-9:20 

9:30 – 9:50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, игры, индивидуальная 

работа 

9:40 - 9:50 9:50-10:00 

Второй завтрак 9.50 - 9.55 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

9.55 – 11:15 10:05 - 11:30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоя-

тельная и совместная деятельность 

11:15 – 11:30 11:30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 11:30 - 12:00 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:00 - 15:00 12:30-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00 - 15:10 15:00-15:10 

Полдник  15:10 – 15:20 15:10 – 15:20 

Образовательная деятельность 

(индивидуальная коррекционная работа) 

15:20 – 16:00 15:20 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17:00 – 17:30 17:00 – 17:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход детей домой 

17:30 – 19:00 17:20 – 19:00 

 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, самостоятельная 

деятельность  

7:00-8:15 7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 8:25-8:55 

Образовательная деятельность (в 

подгруппах) 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

9:00 – 9:30 

9:40-10:10 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная и совместная 

деятельность на прогулке 

10:05-11:40 10:15-11:50 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11:40 – 12:00 11:50 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30-15:00 12:30-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Полдник 15:10 – 15:20 15:10 – 15:20 

Образовательная деятельность (в 

подгруппах, индивидуальная 

коррекционная работа) 

15:20 – 15:45 

15:55 – 16:20 

15:20 – 15:45 

15:55 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20 – 17:00 16:20 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17:00 – 17:20 17:00 – 17:20 
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Самост. и совместная деятельность, 

прогулка, игры, уход детей домой 

17:20 – 19:00 17:20 – 19:00 

 

Режим дня (теплый период). 

Младший и средний дошкольный возраст 

(3-5 лет) 
Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет 

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:00-8:35 7:00-7:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-9:00 7:35-9:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9:00-9:15 

 

9.00-9:15 

 

Образовательная деятельность (на участке) 9:15-9:30 9:15-9:35 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

10.00 – 11:45 10.00 – 11:45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

11:45 – 12:00 11:45 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30-15:15 12:30-15:15 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 15:15-15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 15:25 – 15:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность с 

детьми 

15:35 – 16:45 15:35 – 16:45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

16:45 – 17:15 16:45 – 17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

17:15 – 19:00 17:15 – 19:00 

Игры, уход домой 17:30 – 19:00 17:30 – 19:00 

   

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:00-7:35 7:00-7:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:35-8:45 7:35-8:45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

8:45-9:15 

 

8:45-9:15 

 

Образовательная деятельность (на участке) 9:15-9:40 9.15 – 9.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

10.00 – 11:45 10.00 – 12:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

11:45 – 12:00 12:00-12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:15-12:45 
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Подготовка ко сну, сон 12:30-15:15 12:45– 15:15 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 15:15 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 15:25 – 15:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность с 

детьми 

15:35 – 16:45 15:35 – 16:45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

16:45 – 17:15 16:45 – 17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

17:15 – 19:00 17:15 – 19:00 

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

- дети от 3 до 4 лет – 2 часа 45 мин в неделю; 

- дети от 4 до 5 лет – 4 часа в неделю; 

- дети от 5 до 6 лет – 6 часов 15 мин в неделю; 

- дети от 6 до 7 (8) лет – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин; 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин; 

- для детей от 6 до 7 (8) лет – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

- в группе для детей  для детей от 3 до 4 лет – не превышает 30 мин; 

- в группе для детей от 4 до 5 лет – не превышает 40 мин; 

- в группе для детей от 5 до 6 лет – не превышает 50 мин; 

- в группе для детей от 6 до 7 (8) лет – не превышает 1 часа. 

В группах для детей 5-6 лет и 6-8 лет третье занятие может проводиться 

во второй половине дня.  

 Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста 

может проводиться во второй половине дня. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 
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в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной 

деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

 

Учебный план 
 

Вид занятия 

Базовые виды 

деятельности 
Дети от 3 

до 4 лет 

Дети от 4 

до 5 лет 

Дети от 5 

до 6 лет 

Дети от 6 

до 7(8) 

лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование игры 0,5 0,5 1 1 

Воспитание 

самостоятельности в 

быту 

0,25 0,25 – – 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

– – 0,5 0,5 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 

– – 0,5 0,5 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 1 2 2 

Краеведение 0,25 0,25 0,5 0,5 

Речевое развитие  Развитие речи 2 2 2 1 

Обучение 

элементарной 

грамотности 

– – – 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,25 0,25 1 1 

Лепка 0,25 0,25 0,5 0,5 

Аппликация 0,25 0,25 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

Конструирование 0,25 0,25 1 1 

Ручной труд – – 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

3 3 3 3 

Итого в неделю:  10 10 15 15 

 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится 

ежедневно за пределами групповых занятий. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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    Программа направлена на формирование у детей с РАС умения 

участвовать в различных видах творческой деятельности (пении, танцах, 

музыкальных играх, игре на инструментах, театрализованной деятельности и 

т.п.), поэтому в ДОУ приобщают детей к различным мероприятиям. Они 

проходят с участием одной группы детей. Все события, праздники, 

мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими 

особенностями детей с РАС, и каждый ребёнок принимает посильное участие 

в них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей к участию и подготовке 

праздников, мероприятий. 

    Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.  

Праздники могут быть личными (например, день рождения ребёнка), 

общими для отдельных групп (например, праздничное занятие «Осень к нам 

пришла», проектная деятельность «Мяч - мой друг»), для нескольких групп 

(например, театрализованное представление студии «Капитошка») и др.     

Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в 

группах. Они проходят в форме музыкальных праздников, совместных с 

родителями досугов и праздников, выставок поделок и презентации макетов. 

   Особенностью мероприятий и праздников для детей с РАС, по 

сравнению с другими сверстниками с ОВЗ, является большая организующая и 

активирующая роль педагогов; более яркие, наглядные и наиболее 

приближенные к действительности декорации и атрибуты; хорошо знакомые 

и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; 

индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

     Традиционно в ДОУ устраиваются: выставки лучших детских рисунков 

к различным праздникам («Осень к нам пришла», «Солнышко весеннее» и 

др.); фото выставки с участием родителей («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Мой любимый город» и др.); выставки совместных с воспитателями и 

родителями поделок («Промыслы липецкого края», «Вместо елки – букет» и 

др.); акции («День птиц», «День защиты Земли» и др.). 

  Дети ДОУ участвуют и в городских и областных мероприятиях. Таких, 

как: рисунки на асфальте, экологический конкурс фотографий, фестиваль 

детского творчества для детей с ОВЗ «Родничок» и др. 

   Традиционно каждый год в ДОУ отмечаются праздники: «День матери», 

«День отца», «Всемирный День здоровья», «День инвалида», «Новый год», «8 

марта», «День защиты детей, «День флага» и др. Особенным для нашего 

детского сада является «День инвалида». В этот день дети из других детских 

садов устраивают концерт для наших воспитанников, дарят им подарки. Дети 

нашего сада также показывают свои таланты. Этот праздник, а также участие 

в городских мероприятиях и акциях способствует социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с РАС. 

 
Презентация Программы. 
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            Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с РАС Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

СанПиН 2.4.3.3648-20» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 28 сентября 2020 года № 28); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказом Минпроса России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   17.10.2013    г. № 1155).  

         В ДОУ реализуется парциальная программа сенсомоторного развития 

детей «Ловкие пальчики», разработанная учителем-дефектологом ДОУ № 18 

Тарадой Е.И. Программа адаптирована для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с РАС. Программа 

реализуется в группах для детей с аутизмом 5-6 лет. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю с каждым ребёнком. Программа нацелена на: стимулирование 

сенсомоторного развития, обогащение сенсорного опыта детей, компенсацию 

сенсорных впечатлений, а также развитие тактильных ощущений. 

   Программа предполагает активное взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. С семьями воспитанников 

сотрудничают все специалисты ДОУ: заведующая, заместители заведующей, 

воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, медицинская сестра, 

педагог-психолог, врач-психиатр, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. Педагоги систематически оказывают родителям 

помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств 

личности, руководят самообразованием родителей, развивают у них 

стремление к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных 
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и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно 

работают над единством педагогических требований в семье и детском саду.  

   Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные 

стенды), обучающие (семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, 

конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, совместные 

праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские (анкетирование, 

тестирование). Программа учитывает особый характер взаимодействия 

коллектива ДОУ с родителями и законными представителями детей с РАС. 

Педагоги ДОУ стараются включить родителей (законных представителей) в 

коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог ведёт тетрадь для 

домашних заданий на каждого ребёнка, где даёт задания родителям по 

текущим темам и методические рекомендации по проведению игр 

индивидуально для данного воспитанника.  

     В ДОУ организован консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад. Родители и законные представители могут 

получить квалифицированную консультацию специалистов детского сада. 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут 

ознакомиться с документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, 

посмотреть фотографии. Также родители могут задать интересующие их 

вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте нашего детского 

сада. 
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