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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) дошкольное образование 

является уровнем общего образования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и  

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях  

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. Для устранения отклонений в развитии необходима система коррекции и 

воспитания. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение ими уровня 

развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра МБДОУ «Д/с № 47» (далее – 

Программа РАС) МБДОУ «Д/с № 47», разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 (Утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Устав МБДОУ «Д/с № 47» г. Ачинска. 

В соответствии с ФЗ « Об образовании» категория детей с инвалидностью, с РАС, 

задержкой психического развития, общим недоразвитием речи относится к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В статье 2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» дается понятие обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) - это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
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комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации». Это отражено также в 

следующих нормативных документах: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30.08.2013 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Стандартом предусмотрено включение в Программу содержания 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В связи с этим, для получения дошкольного общего образования детьми с ОВЗ в 

образовательных учреждениях должны разрабатываться соответствующие адаптированные 

образовательные программы с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с № 47». 

 
1.2. Цель и задачи Программы 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра МБДОУ «Д/с № 47» создана с 

целью социализации, обучения, воспитания ребенка дошкольного возраста, страдающего 

расстройством аутистического спектра. 

Задачами деятельности ДОО, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группе комбинированной направленности, которую посещает 

ребенок (РАС) являются: 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательной Программы; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи аутичному ребенку, а так же семье в которой он воспитывается; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

образования. 

Программа 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, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа РАС направлена на: 

- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка; 

- реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме; 

- активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители (законные 

представители); 

- 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 учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, формирование 

полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе;  

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в 5 образовательных областях (ОО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа позволяет: 

- предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможностями и 

потребностями; 

- обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

- гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая возможность их успешной  

социализации и социальной адаптации на следующей ступени начального образования; 
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- предоставить родителям (законным представителям) возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и педагогами по 

освоению Программы РАС. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта образовательных отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечивать преемственность обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные,  

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной  

деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и  

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
1.3. При разработке Программы учитывались следующие принципы: 

 

- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону 

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка. 

- Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 

- Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

- Принципы интеграции усилий специалистов. 

- Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам 

деятельности. 

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОО, детей 

и родителей (законных представителей). 

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка строится на основе 

изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных условиях среды 

обитания. Конечная цель педагога - развитие потребности ребёнка в саморазвитии. 
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- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом 

всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, 

сложности задачи). 

- Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона. 

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

 
1.4 Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 

 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), имеющие 

сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих 

детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения 

при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную 

информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются 

последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно 

искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, 

речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются 

органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими 

факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. 

Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени основных 

специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если 

проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не выслушивая 

ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного 

контактов. 

Четыре основные группы детей с аутизмом: 

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных 

действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют 

навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя 

обслуживать. 

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 

дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть 

повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, 

закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, 

стихов, припевов). Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные 

эмоции, они заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети 

болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. 

Отвечают односложно или молчат. При своевременно организованном психолого-
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педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по 

программе общеобразовательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько 

лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих 

людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность 

в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют 

наиболее часто проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание 

того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке.  

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в 

лечении и обучении одновременно. 

 
1.5. Планируемые результаты 

 

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за 

своим поведением восстановление социально - средового статуса – частично. 

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской  

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок в меньшей или большой степени, понимает речь, может высказывать свои мысли и  

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными  

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и  

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
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экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области  

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 
Мероприятия психолого-педагогической реабилитации: 

- получение образования - дошкольное учреждение общеразвивающей направленности; 

- обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с РАС; 

- сопровождение специалистами ППк педагогом-психологом, воспитателем 

(сопровождение), учителем-логопедом, учителем-дефектологом; 

- медицинские мероприятия согласно карте. 

Мероприятия (виды) психолого-педагогической помощи: 

- формирование ВПФ; 

- формирование эмоционально-волевых и поведенческих реакций; 

- формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами. 

Мероприятия логопедической помощи: 

- коррекция речевых недостатков. 

Прогнозируемый результат: формирование восстановление (компенсация) функций 

общения, контроля за своим поведением. 

Мероприятия дефектологической помощи: 

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков 

практическую и игровую деятельность; 

- коррекция пробелов общего развития; 

- формирования умения руководствоваться инструкциями педагогов; 

- формирования мотивации к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- формирование позитивного отношения к новизне 

Мероприятия социальной реабилитации: 

- консультирование по вопросам социально-педагогической реабилитации. 

Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая 

индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья). 

Основными направлениями деятельности являются: 

- организация коррекционно - развивающей деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их психического и соматического 

здоровья; 

- учет уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, речевого 

развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка; 

- организация коррекционно-развивающего обучения; 

- психо-коррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается. 

В соответствии со Стандартом адаптированная образовательная Программа ДО 

построена с учетом следующих принципов: 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства;  

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- сотрудничество ДОО с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

- возрастная адекватность образования; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ, посещающих группу компенсирующей или 

комбинированной направленности происходит в соответствии с Основной образовательной 

программой МБДОУ «Д/с № 47», составленной по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Основные цели и задачи образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 
Цели  Задачи  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

- Воспитывать моральные и нравственные качества 

ребенка, формировать умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками, социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

уважительное и 
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доброжелательное отношение к окружающим. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

- Формировать образ Я, уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

- Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотические чувства. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

- Развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- Формировать позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, воспитывать положительное отношение 

к труду, желание трудиться. 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

- Формировать умение ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формировать первичные представления о труде взрослых 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности. 

- Формировать первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

- Воспитывать осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

- Формировать представления о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

- Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитывать 

осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания  образовательной работы в 

рамках образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

Поддерживают стремление детей выражать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту: выполнение 

гигиенических процедур, умение есть, одеваться. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками  

и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 
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Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия 

с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у 

детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения.  

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативного развития» представлена 

программой педагога-психолога как вариативное образование для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Игровые тренинги педагога-психолога «Учимся общаться» разработаны на основе 

программы «Учимся общаться 2 разработанной по программе реабилитации и коррекции для 

детей с ОВЗ (синдром Дауна, ранний детский аутизм) Авторы: Асланазова Л.А., Коблева 

Д.Г. , Сафонова А.Н., Чайковская Е.В., Майкоп: издательство А.А.Григоренко, 2013, 128с. 

Цель: помочь детям дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые 

препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками, 

способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания. 

Задачи:  

- Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия каждого; развивать способности понимать эмоциональное 

состояние другого и умение выразить свое. 

- Помочь в преодолении негативных переживаний и снятие страхов; уменьшить 

тревожность; воспитать уверенность в себе; снизить эмоциональное напряжение. 

- Корректировать поведение с помощью игр и упражнений, тренировать 

психомоторные функции. 

- Формировать адекватное поведение, учить осознавать свое поведение. 

- Способствовать развитию творческих способностей и воображения, индивидуальному 

самовыражению детей. 

- Развивать любознательность, наблюдательность. 

- Способствовать сплочению детского коллектива. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

- Формировать элементарные математические представления, 

первичные представления об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности. 

 

- Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии 

любознательности и познавательной мотивации. 

- Формировать познавательные действия, становление 

сознания; развивать воображение и творческую активность. 

- Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

- Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи 

между. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

- Знакомить с окружающим социальным миром, расширять 

кругозор детей, формировать целостную картину мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формировать элементарные представления о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

- Познакомить с природой и природными явлениями. 

- Развивать умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

- Формировать первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 
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- Формировать элементарные экологические представления.  

- Формировать понимание того, что человек - часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

- Воспитывать умения правильно вести себя в природе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  

Уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам,  

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
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- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

- формирование предпосылок к грамотности. 

 

Цели Задачи 

Развитие речи 

 

- Обучить речи побуждать к её использованию. 

- Развивать общение со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

- Развивать компоненты устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм. 

- Формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи. 

 

Художественная 

литература 

 

- Способствовать овладению воспитанниками нормами речи. 

- Воспитывать интерес и любовь к чтению; 

- Воспитывать желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Речевое развитие» 

 
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.  

Поощряют использование речи, словотворчество, придумывание  альтернативных 

окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов 

и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова,  

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносы 

значений и т. д.). 
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Создают условия для овладения детьми речью, грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки  

самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Цели Задачи 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

- Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитывать интерес к художественно-

творческой деятельности. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, образных представлений, воображения, 

художественно-творческие способности. 

- Развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству - Развивать эмоциональную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, произведения искусства. 

- Приобщать детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства. 

- Формировать элементарные представления о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Развивать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствовать умения в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 
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- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к 

конструктивной деятельности, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Приобщать к музыкальному искусству; формировать 

основы музыкальной культуры, знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

- Развивать музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности. 

- Развивать детское музыкально-художественное 

творчество, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворять потребности в 

самовыражении. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в 

течение всего дня. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой ДОО, коллективом 

детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и 

здоровьесбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала, с родителями с опорой на данные здоровья и физического 

развития каждого ребенка. 
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ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на два 

содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие». 

 
Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

- Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 

Физическая 

культура 

 

- Обеспечить гармоничное физическое развитие, 

совершенствовать умение и навыки в основных видах движений, 

воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, 

формировать правильную 

осанку. 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

- Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

- Развивать интерес к участию в совместных подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активность в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к 

спорту. 

 

Раздел «Физическая культура» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической  

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической  

работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,  

формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ, РАС - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков,  

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются индивидуальные возможности детей в соответствии с 

ограничением здоровья. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 



 20 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной  

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение 

на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, игровая непосредственно образовательная деятельность, 

коммуникативные игры). 

3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

цветотерапия, психогимнастика). 

В совокупности обозначенные виды деятельности обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои  

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» 

 

Взрослые предоставляют возможность детям с ОВЗ, (РАС) самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 
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Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней  

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п. 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации. 

 
Перечень программ, технологий и методических рекомендаций по образовательным 

областям: 

1. Не традиционные занятия физкультурой в ДОУ Н.С. Галицына. 

2. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников (с использованием стандартного и 

нестандартного оборудования. Н.У. Железняк, Е.Ф. Желобкович, 2009 г. 

3. 100 комплексов ОРУ для младших дошкольников дошкольников (с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования. Н.У. Железняк, Е.Ф. Желобкович, 2010 г. 

 
2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских  

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 
2.2.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребёнка с РАС 

 
В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие 

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. 

Именно родители, должны быть  заинтересованы в преемственности помощи своим детям 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, 

достойным качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования и Программу РАС, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 
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условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или  проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают или рекомендуют других специалистов и службы (консультации педагога - 

психолога, учителя - логопеда, учителя - дефектолога и др.). 

Методы изучения семьи 

- анкетирование; наблюдение за ребенком; посещение семьи ребенка; 

- обследование семьи с помощью проективных методик; 

- беседа с ребенком; 

- беседа с родителями; 

- проективные методики (рисунок семьи). 

Формы работы с родителями дошкольников 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

3 раза в год 

 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

 

По мере 

необходимости 

 

- «Родительская почта» 1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

 

2 раза в год 

 

- Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды как 

в группе, так и на участке 

 

Постоянно, по желанию 

 

В управлении ДОО - Участие в работе 

родительского 

комитета, Совета ДОО; 

педагогических 

советах 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, портфолио, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы») 

1 раз в квартал 

 

- Памятки 1 раз в месяц 

- Пополнение информации 

на страничке ДОО на сайте 

1 раз в месяц 

 

- Консультации 

 

По плану 

- Распространение опыта 1 раз в квартал 
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семейного 

воспитания 

 

- Родительские собрания По годовому плану 

 

В воспитательно - 

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения  

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Дни открытых дверей 1 раз в год 

- Дни здоровья 1 раз в пол года 

- Недели творчества 1 раз в год 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

По плану 

 

- Встречи с интересными 

людьми, профориентация 

По плану 

 

- Клубы по интересам для 

родителей 

1 раз в квартал 

 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

Постоянно по годовому 

плану 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

2-3 раза в год 

- Творческие отчеты 

кружков 

1 раз в год 

 

 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов 

ДОО способствующими позитивному проведению диалога. Педагоги, делятся информацией 

с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время 

пребывания в ДОО. Педагоги ДОО предлагают родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе с их ребенком. Родители получают 

консультативную помощь по проблемам: 

 

№ Тема Ответственные 

1 «Особенности эмоциональной сферы ребенка с 

диагнозом РАС и ее коррекция» 

Педагог - психолог 

2 «Особенности волевой сферы ребенка с диагнозом 

РАС и ее коррекция» (ранняя диагностика аутизма 

Педагог - психолог 

3 «Формы общения с ребенком РАС». Педагог - психолог 

4 Анализ методов и методик владения педагогами 

для включения ребенка с диагнозом РАС в 

предлагаемую деятельность (с пояснением 

особенностей этой деятельности) 

Зам. зав. по ВОР 

 

Педагоги готовят родителей к прохождению ПМПК, рассказывают о правах родителей 

и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

 

2.3. Коррекционно - развивающая работа с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) 

 

Цель коррекционной работы: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

- развитие познавательной активности; 

- смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  
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- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих 

позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог) ДОО согласно индивидуального плана не 

реже 2-х раз в неделю каждым специалистом; 

- воспитатели ежедневно согласно плана воспитательно-образовательной работы, 

индивидуально 2 раза в неделю; 

- регламент и содержание работы тьютора (если есть такой специалист); 

- регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольной образовательной организации МБДОУ «Д/с № 47». 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную 

адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 

образовательных учреждений. 

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие направления: 

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

2. Формирование поведения. 

3. Социально-бытовая адаптация. 

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций: 

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, создавая  

тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации. 

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами; 

избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем месте. 

3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для контактов  

его стереотипные пристрастия. 

4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление либо 

недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание для 

упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы; 

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с 

ОВЗ (РАС), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; -

принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющему недостатки в психическом развитии;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной общеобразовательной программы; -

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); -

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей ребенка; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников  

воспитательно- образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов  

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми  

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС). 

 
2.3.1. Содержание работы педагога-психолога 

 

Диагностическая работа включает: 
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- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей ребенка; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья (РАС); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения АОП). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, коммуникативной, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сферы; 

- формирование целенаправленного приемлемого поведения ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников  

воспитательно-образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов  

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС). 

Содержание психологической коррекции 

Основные задачи психологической коррекции ребенка с РАС: 

1. Преодоление негативизма при общении и установление контакта с аутичным ребенком. 

2. Смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта. 

3. Повышение психической активности ребенка в процессе общения со взрослыми и детьми. 

4. Преодоление трудностей организации целенаправленного поведения. 

5. Преодоление отрицательных форм поведения (агрессия, негативизм и пр.) 

6. Организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в процессе 

доступной ему игры или другой формы деятельности. 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый блок (диагностико – консультативный) 

Задачи: 
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1. Определение индивидуальных особенности ребенка. 

2. Определение содержания и организации коррекционной работы. 

3. Разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

содержание цель продолжительность 

Наблюдение за ребенком в 

процессе не 

директивной игры. 

Диагностико-

психологическое 

обследование. 

от 2 до 5 занятий 

Беседа с родителями. Получение дополнительной 

информации о ребенке. 

 

Консультации с другими 

специалистами. 

Получение дополнительной 

информации о ребенке. 

 

Второй блок (ориентировочный) 

Задачи: 

1. Установление эмоционального контакта психолога с ребенком. 

2. Установление эмоционального контакта ребенка с микро группой. 

содержание цель продолжительность 

Психотехнические игры: 

Игра «Ручки» Формирование 

эмоционального контакта с 

педагогом – психологом. 

От 4 до 6 занятий 

Игра «Отойди и подойди»  

Игра «Хоровод» Формирование 

эмоционального контакта с 

педагогом – психологом и 

другими детьми. 

 

Игра «Море волнуется раз, 

море волнуется два…» 

 

Игра «Догонялки»  

Третий блок (основной коррекционный) 

Задачи: 

1. Формирование способности к подражанию через разнообразные манипулятивные игры 

с предметами в процессе взаимодействия. 

2. Переход от манипулятивных игр к сюжетным. 

3. Формирование познавательных процессов. 

содержание цель продолжительность 

Психотехнические игры: 
Игра «Птички» Развитие эмоционального 

контакта с педагогом – 

психологом и обучение 

ребенка подражанию 

действиям взрослых. 

От 4 до 6 занятий 

Игра «Обезьянка» Вызывать желание 

подражать мелким 

движениям рук. 

Игра «Возьми, положи, 

брось» 

Вызывать желание слушать 

и понимать речевую 

инструкцию, подражать 

действиям взрослых. 

Игра «Найди место для 

игрушки» 

Обучение ребенка 

подражанию действиям 

взрослых. Игра «Собери фигурки» 

Игра «Пришел Мурзик 

поиграть» (и подобные) 

Формирование у ребенка 

игровых манипулятивных 

действий. 

От 3 до 5 занятий 

Игра «Поймай игрушку» (и Обучение ребенка От 3 до 5 занятий 
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видоизмененные игры, а 

именно: предложить 

ребенку постучать по 

пойманой фигуре, поводить 

рукой по ее контуру и пр.) 

различению формы, цвета, 

величины. 

Четвертый блок (закрепляющий) 

Задачи: 

1. Активизация речевых проявлений. 

2. Выработка целенаправленного поведения. 
содержание цель продолжительность 

Психотехнические игры: 

Игра «Позови» Побуждение его к более 

разнообразным 

вокализациям. 

От 5 до 7 занятий 

 

Игра «Трубочка» Развитие слухового 

сосредоточения. 

Игра «Постучи» Обучение ребенка 

ритмическому 

постукиванию в такт 

стихотворения и 

развитие потребности 

произношения. 

Игра «Закончи фразу» Формирование у ребенка 

потребности 

речевого общения. 

Занятия с родителями 

содержание цель продолжительность 

Психотехнические игры: 

Игра «Подкидыш» Усиления психической 

активности выработки 

целенаправленного 

поведения. 

 

От 5 до 7 занятий 

Игра «Качание» 

Игра «Угадай на ощупь, кто 
это» 

 
Методические требования к занятиям: 

- любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме; 

- объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной и той 

же последовательностью, одними и теми же выражениями; 

- речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением 

особого внимания на тональность; 

- не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе общения с ребенком 

целесообразно переходить на шепотную речь; 

- занятия необходимо проводить в одно и то же время и в одном и том же месте; 

- после выполнения задания психолог должен обязательно обратить внимание ребенка на 

его успехи. Даже минимальная активность ребенка требует обязательного поощрения. 

Планируемые результаты: 

1. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Обращается к взрослым и детям с просьбами. Участвует в совместных играх. 

2. Ребенок участвует в подвижных играх. 

3. Стремится к общению. 
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4. Владеет способами общения, использует речь. Может обращаться с просьбами, понимает 

речь взрослых. 

 

2.3.2. Содержание работы учителя-логопеда: 

 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей ребенка; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья (РАС); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учетом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников  

воспитательно - образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных  

методов и приемов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС); 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми  

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС). 
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2.3.3. Содержание работы воспитателя 

 
Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями здоровья. 

При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой  

темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное 

наблюдение за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка. 

 
2.3.4. Содержание работы музыкального руководителя 

 
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному 

руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. 

Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением.  

Необходимы для детей с ОВЗ (РАС) музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

доступные для детей ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, 

середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; 

имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое 

ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги – инсценировки, сказки, русский 

фольклор. 

 

2.3.5. Содержание работы по физической культуре 

 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться 

индивидуальными особенностями детей с ОВЗ (РАС) и физическую нагрузку на ребёнка 

регулировать с учётом индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, 



 31 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы.  

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями 

наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

Взаимодействие специалистов ДОО 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистом 

педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с воспитателями группы, младшим воспитателем, 

музыкальным руководителем, воспитателем (сопроводитель), инструктором по физической 

культуре. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и личностной сферы ребёнка. 

Особая роль отводится тьютору. Тьютор выполняет следующие обязанности: 

Организует: 

- процесс индивидуальной работы с воспитанником по выявлению, формированию, 

развитию познавательных интересов; 

- персональное сопровождение воспитанника, осуществляет присмотр и уход в 

образовательной деятельности; 

- взаимодействие воспитанника с воспитателями и другими педагогическими работниками 

для реализации образовательной адаптированной программы на ребенка; 

- взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов, составлению и корректировке адаптированных  

образовательных программ, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты реализации 

этих программ; 

- индивидуальные и групповые консультации для родителей, по вопросам устранения 

трудностей при реализации адаптированной образовательной программы. 

Сопровождает: 

- процесс формирования личности воспитанника. 

Определяет: 

- создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения. 

Обеспечивает: 

- уровень подготовки воспитанника, соответствующий ФГОС ДО; 

- мониторинг динамики при реализации адаптированной программы; 

- охрану жизни и здоровья воспитанника во время образовательного процесса; 

- условия для полной реализации творческого потенциала и познавательной активности  

воспитанника. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Взаимодействие специалистов  
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образовательного учреждения по системному сопровождению воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается деятельностью психолого-

педагогического консилиума. 

 

2.3.6. Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с РАС, 

учитывающие: программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания к организации процесса 

обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения результата, 

отвечающего реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченным 

и возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

годовому планированию, проведение групповых и общих 

родительских собраний, осенняя ярмарка. Функционирование 

«Школы молодого родителя», проведение спортивных 

мероприятий («Мама, папа, я - дружная семья»). Оказание 

помощи родителям при создании условий на площадках в 

зимний и летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) 

заседаний 

родительского комитета. Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков. 

 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

2.4. Результаты коррекционно-развивающей работы 

 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными  

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей). 

В результате реализации коррекционной программы: 

- будут определены особые образовательные потребности ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого--

педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования ребенка на заседаниях городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Условия 

Предметная деятельность 

и внеситуативно- 

личностное общение 

 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка (центры активности) 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

5. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

6. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты детей, а также их самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

10. Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: 

• выражать радость при встрече; 

• использовать ласковые и тёплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность. 

 
2.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОО; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 



 34 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления; 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,  

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и  

нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

• противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Деятельность всего коллектива ДОО направлена на охрану и укрепление психического 

и физического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия в системе 

воспитательных, оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Медицинское обслуживание в ДОО осуществляет квалифицированный медработник, 

имеющий сертификат по оказанию медпомощи детям. Свою работу медработник 

осуществляет под контролем детской поликлиники. Медработник контролирует санитарное 

состояние помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно 

эпидемиологического режима, качество и количество приготовления пищи, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников и родителей ДОО, а также принимает 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

В медицинском кабинете имеются карты на каждого ребенка, с указанием группы 

здоровья. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Периоды 

 

Части 

суток 

Младшая Средняя Старшая Подготовит. 

Холодный 

период 

Утро утренняя 

гимнастика 

утренняя 

гимнастика 

утренняя 

гимнастика 

утренняя 

гимнастика 

День прогулка 

 

воздушные 

ванны 

 

игры с песком 

и водой 

прогулка 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

 

воздушные 

ванны 

 

Вечер гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 
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Теплый 

период 

Утро прогулка 

 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

 

гимнастика на 

воздухе 

прогулка 

 

гимнастика на 

воздухе 

День 

 

прогулка 

 

воздушные 

ванны  

 

солнечные 

ванны  

 

игры с водой 

прогулка 

 

воздушные 

ванны  

 

солнечные 

ванны  

 

игры с водой 

прогулка 

 

воздушные 

ванны  

 

солнечные 

ванны  

 

игры с водой 

прогулка 

 

воздушные 

ванны  

 

солнечные 

ванны  

 

игры с водой 

Вечер  гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

гимнастика 

после сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны 

 

прогулка 

Летний 

период 

Утро утреннняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

гигиенические 

процедуры 

(умывание 

водой 

комнатной 

температуры) 

утреннняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

гигиенические 

процедуры 

(умывание 

водой 

комнатной 

температуры) 

утреннняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

гигиенические 

процедуры 

(умывание 

водой 

комнатной 

температуры) 

утреннняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

гигиенические 

процедуры 

(умывание 

водой 

комнатной 

температуры) 

День 

 

прогулка 

 

воздушные, 

водные, 

солнечные 

ванны 

 

игры с песком 

и 

водой 

сон при 

открытых 

окнах 

 

босохождение 

по 

«Тропинке 

здоровья» 

прогулка 

 

воздушные, 

водные, 

солнечные 

ванны 

 

игры с песком 

и 

водой 

сон при 

открытых 

окнах 

 

босохождение 

по 

«Тропинке 

здоровья» 

прогулка 

 

воздушные, 

водные, 

солнечные 

ванны 

 

игры с песком 

и 

водой 

сон при 

открытых 

окнах 

 

босохождение 

по 

«Тропинке 

здоровья» 

прогулка 

 

воздушные, 

водные, 

солнечные 

ванны 

 

игры с песком 

и 

водой 

сон при 

открытых 

окнах 

 

босохождение 

по 

«Тропинке 

здоровья» 

Вечер  гимнастика 

после 

гимнастика 

после 

гимнастика 

после 

гимнастика 

после 
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сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны. 

 

умывание 

водой 

комнатной 

сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны. 

 

умывание 

водой 

комнатной 

сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны. 

 

умывание 

водой 

комнатной 

сна 

 

босохождение 

 

воздушные 

ванны. 

 

умывание 

водой 

комнатной 

 

График двигательной активности по возрастным группам 

 

№ п/п 

 

Формы работы с 

детьми 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Время за неделю 

1 Утренняя 

гимнастика 

35 40 50 1 час 

 

2 Физминутки 15 15 15 30 

3 Динамические 

перемены 

50 50 1 час 40 

мин 

1 час 40 мин 

 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

50 1час 40 

мин 

2 часа 05 

мин 

2час 30 мин 

 

5 Упражнения после 

сна на осанку и 

профилактику 

плоскосстопия 

 

40 40 50 50 

 

6 Оздоровительный 

бег 

--- --- 25 35 

7 Дозированная 

ходьба 

25 25 --- --- 

8 Индивидуальная 

работа с 

подгруппами на 

прогулке 

50 50 1 час 15 

мин 

1 час 15 мин 

 

9 Физкультурные 

занятия 

45 55 1 час 15 

мин 

1 час 30 мин 

10 Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

2 часа 30 

мин 

 

3 часа 20 

мин 

 

4 часа 10 

мин 

 

4 часа 10 мин 

 

11 Физкультурный 

досуг 

 

30 мин 1 

раз 

в мес 

30 мин 1 

раз 

в мес 

50 мин 1 

раз 

в мес 

50 мин 1 раз в мес 

 

12 Физкультурный 

праздник 

60 мин 2 

раза в год 

 

60 мин 2 

раза в год 

60 мин 2 

раза в год 

60 мин 2 раза в год 

 

 Всего за неделю 7 час 40 

мин 

9 час 55 

мин 

13 час.15 

мин 

14 часов 
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2.6. Реализация национально-регионального компонента 

 

Региональный компонент несет познавательную, воспитательную и развивающую  

функции. Знакомство детей с ОВЗ с Красноярским краем, позволит сформировать 

нравственно - патриотический компонент в базисных характеристиках личности 

дошкольника: 

- интерес к людям Красноярского края, их профессиям. Уважение к их труду, любовь к 

природе Красноярья, неравнодушие к экологическим проблемам города, желание принимать 

посильное участие в экологических мероприятиях; 

- интерес к истории г. Ачинска, желание заниматься исследовательской деятельностью  

индивидуально и в творческих группах; 

- интерес и уважение к культуре и традициям г. Ачинска; 

- интерес детей к своему ближайшему окружению: к родному дому, семье, детскому саду,  

улице, городу, краю; 

- восприятие людей другой культуры, других традиций, выделяя в них существенные 

отличия и одновременно находя в них общечеловеческие ценности: доброту, дружбу,  

честность, любовь, трудолюбие, справедливость, взаимопомощь. 

Включение регионального компонента в коррекционно-развивающий процесс 

позволяет также решать задачи коррекционного обучения. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми с ОВЗ направлен на 

достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию российского народа и формирование у них чувства  

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями Красноярского края, фольклором; 

- познакомить с сибирскими народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

- прививать любовь к самобытной культуре; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к  историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических  достопримечательностях 

города Ачинска; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности по различным  направлениям процесса приобщения 

детей к историческим и культурным традициям Красноярского края: 

- прошлое и настоящее родного города и Края; 

- декоративно-прикладное искусство Красноярского края; 

- фольклор народов Красноярского края; 

- природа родного края. 

Дети знакомятся: 

- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенности 

быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой); 

- с народными играми, развлечениями, праздниками, традициями; 

Перечень программ и технологий: 

1. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 2005. 

2. Цеева Л.Х. Ребенок в мире народных игр. – Майкоп, АГУ, 2001 
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2.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с учётом  

возможностей психического и физического здоровья ребёнка с ОВЗ (РАС) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с учётом возможностей 

психического и физического здоровья ребёнка с ОВЗ (РАС): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и  

социальным нормам; 

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются  

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными  

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования.  

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения ребенком планируемых результатов освоения примерной 

адаптированной общеобразовательной Программы ДО ребенка с расстройством аутичного 

спектра. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО 

 
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие  психолого--

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,  

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной  

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. Для 

получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции  

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребёнка с ОВЗ; 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
3.1.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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 детей с ОВЗ.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

- доступной и безопасной. 

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

Программа ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Программа ДОО сформировала штатное расписание, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации 

и потребностей. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «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.  
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Для преодоления РАС в группе компенсирующей направленности работает учитель-

дефектолог.  

При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в 

работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба специалиста имеют высшее 

дефектологическое образование.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог. 

Педагоги повышают педагогическую компетентность за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, конференции, семинаров, мастер-классов, вебинаров, 

самообразования. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством, зам. зав. по ВОР: 

- учитель-дефектолог, 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатель, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель. 

Зам. зав. по ВОР обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной  

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка со сложными дефектами, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с  

консилиумом образовательной организации, семьями детей со сложными дефектами и  

различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с РАС должен обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и 

личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей со сложными дефектами 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 работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей со сложными дефектами; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к  

обучению элементарной грамоте. 
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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 РАС. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации в области оказания помощи детям с РАС в объеме не менее 144 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- 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 режиме дня это время обозначается как «развивающий 

час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и учителя - 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. 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. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.  

При поступлении детей со сложными дефектами в группы компенсирующей или 

комбинированной 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, 
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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 психокоррекционных 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 педагога - 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 ЗПР, причин их образовательных 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 ППк 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. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей со сложными дефектами 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. 
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В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 

элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в  

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и  

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть 

работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей со сложными дефектами. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей со сложными дефектами. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 

предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной  

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются 

достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание АОП ДО для детей со сложными дефектами и  

разрабатывается собственная АОП для образовательной организации (группы) или АОП для  

индивидуального сопровождения ребенка со сложными дефектами в условиях инклюзии. 
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Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою  

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические 

иинтегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно 

с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных 

представителей).  

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении  

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой  

детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в  

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и  

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-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 индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует 

с ПМПК и семьями воспитанников. 
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3.1.3. Материально-технические условия реализации Программы 

 
За счет субвенций, предоставляемых местному бюджету на финансовое обеспечение 

реализации основных общеобразовательных программ, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

За счет средств местного бюджета, в части обеспечения содержания зданий и 

сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий. 

За счет средств, полученных в результате приносящей доходы деятельности. 

В своей деятельности образовательная организация руководствуется федеральными  

законами, указами и постановлениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Администрации муниципального образования г. Ачинска. 

Материально-техническое обеспечение: 

- здание МБДОУ и прилегающая территория ежегодно ремонтируются, выполняются  

предписания органов надзора; 

- наличие дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, спортивный 

зал, два кабинета для занятий с учителями-логопедами, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет); 

- наличие компьютерной техники, локальной сети, выхода в Интернет: количество 

компьютеров в МБДОУ – 1, ноутбуков - 5, выход в Интернет-  5 компьютеров, единая 

локальная сеть; 

- реализуемая Программа, имеет достаточное методическое обеспечение (70% - 80%) 

 

3.1.4. Организация режима дня 

 
Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в  

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов 

и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания НООД с детьми и 

дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 
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В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень должен быть скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся реальных 

условий для проведения закаливающих процедур. 

Требования к организации закаливания детей с РАС: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания.  

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры, 

− физические упражнения и другие виды двигательной активности, 

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей. 

 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

- 2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

- средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

- старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

- подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности: 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 
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- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

- для детей 7-го года жизни – 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 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и  

умственной нагрузки детей, проводится только 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. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. 

Во всех группах компенсирующей направленности непосредственно организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами 

(2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 № 28 от 

28.09.2020 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с РАС является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ПМПК. 

В ноябре и феврале организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке Организации, где согласно рекомендациям СП 2.4.3648-20, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.10 – учебный период; 

с 02.11 – 06.11 – каникулярный период; 

с 09.11 – 31.01 – учебный период; 

с 01.02 – 05.02 – каникулярный период; 

с 08.02 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 31.08 – летний оздоровительный период (сроки могут варьироваться с учетом 

календарных сроков в разные года). 

План организованной непосредственной образовательной деятельности 
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№ 

п/п 

Вид занятия 

 

Младш. 

группа 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Комплексное коррекционно-

развивающее занятие (ККРЗ) 

4 (Д) 

 

2 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

2 Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

 

--- 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП --- 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте --- --- 1 (Д) 1 (Д) 

5 Развитие речи --- 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

Специалисты всего: 4 5 5 5 

6 Рисование 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

 

10 Конструирование --- --- 1/2 (В) 1 (В) 

11 Социальное развитие --- --- 1(В) 1 (В) 

12 Чтение художественной 

литературы 

1 (В) 1 (В) --- --- 

13 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 6 6 7 9 

14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

 Всего: 12 13 14 16 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель; 

(М.р.) – музыкальный руководитель; 

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий. 

Данный план НООД и названия занятий носят примерный, условный характер. 

Приведенный план может служить ориентиром, каждая дошкольная образовательная 

организация вправе самостоятельно разработать расписание занятий, объединяя задачи из 

разных образовательных областей по своему усмотрению. 

 
3.2. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

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

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО 

 
Организация воспитательно-образовательного процесса и развивающей предметно-

пространственной среды в  МБДОУ  «Д/с № 47» имеет свои традиции и особенности: 

- Соблюдение русских национальных традиций в праздниках и непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

- Проведение акций:   

•  «Помоги пойти учиться», 

• «Елочка – зеленая иголочка»,  

• «Свет, тепло, воды потоки – экономим для потомков»,  

• «День Земли»,  

• «Малые зимняя и летняя олимпиады»,  

• «Поздравь Ветерана с Победой»;  

• по благоустройству и озеленению территории детского сада «Аллея выпускников». 

- Тематические конкурсы чтецов. 

- День открытых дверей с презентацией  непосредственно организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности  в детских клубах: «Музыкальная гостиная» и 

спортивный клуб «Олимпик». 

- Праздники:  

• «День знаний»,  

• «В гости к Осени»,  

• «Новый год»,  

• «Колядки»/ «Масленица»,  

• «Праздник защитников Отечества»,  

• «Мамин день»,  

• «Праздник шуток и веселья»,  

• «День Земли»,  

• «Не забудем их подвиг великий»/ «9 мая»,  

• «Бал выпускников»,  

• «День защиты детей», 

• «День России»/ «День российского флага». 

- Выставки-конкурсы и смотры:  

• «Летний вернисаж»,  

• «Осеннее путешествие»,  

• «Зимний калейдоскоп»,  

• «Светофор и его друзья»,  

• «Семейный портрет»,  

• «Здоровье – это…». 

- Постоянно действующие клубы: спортивный клуб «Олимпик» для детей старшего 

дошкольного возраста; музыкально-фольклорный клуб «Музыкальная гостиная» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

- День рождения детского сада. 

- Посещение драмтеатра, краеведческого музея, детской библиотеки, стадиона «Строитель», 

СОШ № 8, 11. 

 Для воспитанников в календарно-тематическое планирование включены групповые и 

обще садовые клубные часы.  

 Воспитанники являются активными участниками образовательных и творческих 

проектов. 
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3.4. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Групповые формы взаимодействия 

✓ Родительские собрания и встречи (обще садовые, групповые, плановые и по запросам 

родителей (законных представителей). 

✓ Групповые консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами 

МБДОУ). 

✓ Семейные клубы, гостиные. 

✓ Дни открытых дверей (обще садовые, групповые). 

✓ Мастер-классы, тренинги (проводимые воспитателями и узкими специалистами 

МБДОУ). 

✓ Выставки игрового оборудования и  учебно-методических пособий. 

✓ Представление информации на сайте ОО. 

 

Индивидуальные формы взаимодействия 

✓ Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами 

ДОО).    

✓ Участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ. 

✓ Участие родителей (законных представителей) в непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

Совместные с детьми мероприятия 

✓ Музыкальные, спортивные праздники, развлечения и  досуги. 

✓ Познавательные досуги, викторины. 

✓ Проектная деятельность (общесадовые и групповые проекты). 

✓ Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты,  и др.). 

✓ Участие в традиционных акциях детского сада и социально-значимых  акциях города. 

 
3.5. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

Научн.рук. Л.А. Парамонова - М.: ТЦ Сфера, 2015 

2. Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми /научн.ред. 

Л.А. Парамонова, сост. Н.М. Родина. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

3. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Истоки»: диагностический 

журнал/ Составитель Барсукова Н.Г. -  Волгоград, 2011. 

4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 - 6 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2014.  

5. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2014. 

6. Развивающие занятия с детьми 2 - 3 лет. - М., 2014. 

7. Развивающие занятия с детьми 3 - 4 лет. - М., 2014. 

8. Развивающие занятия с детьми 4 - 5 лет. - М., 2014. 

9. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. - М., 2014. 

10. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. - М., 2014. 

 

Методические пособия: 

 

1. Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий.-

М.: ТЦ Сфера 2004. 
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3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2 - 3 лет. - М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 3 - 4 лет. - М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 4 - 5 лет. - М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 5 - 6 лет. - М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 6-7 лет. - М., 2014. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 2014. 

9. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М., 1999. 

10. Рыжова Н.А. Почва - живая земля. - М., 2005. 

11. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. - М., 2005. 

 

Парциальные программы: 

 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования дошкольников. 

6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное развитие 

детей старшего дошкольного возраста). 

 

Специальная литература: 

 

1. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом.  

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний 

возраст). М.: Теревинф, 2009. 

3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: 

Теревинф, 2016. 

4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2011. 

5. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

6. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., 

Константинова И.С. 

7. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от 

индивидуальных занятий к обучению в классе М.: Теревинф, 2011. 

8. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

9. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-х лет 

до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

10. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога.  

М.: Теревинф, 2013. 

11. Диагностика раннего детского аутизма: Начальные проявления. М., 1991. Лебединская 

К. С., Никольская О. С. 

12. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

13. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 
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14. Н.В.Нищева: Программа для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - 

Изд. Детство-Пресс, 2015 

15. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: 

Теревинф, 1997. 

16. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма. – 

М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

17. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005. 

18. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 

2008. 

19. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

20. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под 

общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

21. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 2013. 

22. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / Под 

общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

23. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое 

пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

 

С полным перечнем методической и художественной литературы можно познакомиться 

на сайте МБДОУ «Д/с № 47» в разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» (http://ds47-achinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatel-

noj-organizacii/material-no-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashennost-obrazovatel-nogo-

processa). 

 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация к АООП) 

 

Краткая презентация к адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования для детей с растрой1ствами аутистического спектра 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада комбинированного вида № 47» города Ачинска 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее Программа) для 

детей с РАС МБДОУ "Д/с № 47 " охватывает возраст детей от 3 до 7 лет. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группе кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же для 

детей на домашнем обучении. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной категорией детей. Коррекционная деятельность включает 

работу по образовательным областям: 

- образовательная область «Речевое развитие», 

- образовательная область «Познавательное развитие», 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

- образовательная область «Физическое развитие». 

Программа составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. и приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

http://ds47-achinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatel-noj-organizacii/material-no-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashennost-obrazovatel-nogo-processa
http://ds47-achinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatel-noj-organizacii/material-no-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashennost-obrazovatel-nogo-processa
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Цель Программы: обеспечение развития личности ребёнка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей. 

Реализация цели Программы осуществляется через решение задачи образовательной 

деятельности: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательных областей Программы: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

4. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития. 

Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития. 

5. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

6. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления и формы работы с семьей: взаимопознание и 

взаимоинформирование. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

• открытость ДОО для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОО на общих и 

групповых родительских собраниях; 

• анализ участия родительской общественности в жизни ДОО и результатов анкетирования 

родительского сообщества; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если ДОО знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОО, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; 

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта; 
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- посещение педагогами семей воспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайта ДОО, а также переписки (в том числе электронной). 

 
Используемые Примерные программы 

Шанина Н.О. «Программа индивидуальной коррекционно – развивающей работы с детьми с 

РАС». Орел, 2007г. 

 
 

Приложение № 1 
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1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» - «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха детей и 

молодежи» 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий  
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субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 
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требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

14. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

15. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

16. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 

139-ФЗ). 
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Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

40. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

41. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: 

Академия, 2004. 

42. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 

43. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под ред. М. 

Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. 

44. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ.ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 

Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

45. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 203 с. 

46. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / 

Е.С. Слепович. – М.: Педагогика, 1990. 

47. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. В.И. 

Лубовского. – М.: Академия, 2004. 

48. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М.Ю. 

Стожарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

49. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / под ред. Л.Б. 

Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

50. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава; пер. с 

чешского. – М.: Медицина, 1986. 

51. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб.: Питер, 2008. 

52. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. 

– М.: Педагогика, 1990. 

53. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям 

с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М.: Академия, 2007. 
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54. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – Н.Новгород, 

1999. 

55. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

56. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: 

http://www.fcpro.ru  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php  

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org  

8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru  

10.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru 
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