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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 с 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. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Для устранения отклонений 
в развитии необходима система коррекции и воспитания.  

  Адаптированная образовательная программа 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 образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» (далее МБДОУ) разработана для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 7, статья 64 п. 2  
«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 11, статья 79 п. 1.  
«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 инвалида»; 
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 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, 
п. 2.1. – «Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
Стандарта»; 

 ФГОС ДО глава II, п 2.3. «Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)»;  

 Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» «Концепция дошкольного воспитания» 
(1989);  

 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – определяют стратегическое развитие 
дошкольного образования;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Учебно-методический комплект «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

В соответствии с ФЗ «Об образовании» категория детей с инвалидностью, с расстройством аутистического спектра (далее 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 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 
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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. 

 
1.2. Цель и задачи Программы 
 
       Адаптированная образовательная программа ДО для детей с РАС создана с целью социализации, обучения, воспитания детей дошкольного 
возраста, страдающих расстройством аутистического спектра при взаимодействии и активном участии членов семьи ребёнка с РАС. 
        Задачами деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР, которую посещают дети,  являются:   

 оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям, страдающим РАС, испытывающим трудности в 
социальной адаптации и усвоении основной образовательной Программы;   

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи детям с РАС, а так же семье в 
которой они воспитываются;   

 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 каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;   
 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 общего и начального общего образования. 

       Адаптированная образовательная программа ДОУ для детей  с расстройством аутистического спектра 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 человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
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Адаптированная образовательная программа направлена на:   
 компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития детей;  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 ограниченными возможностями здоровья;  

 - формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе,  создание развивающей коррекционной образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

       Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. 
Адаптированная 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 общего образования;  
- предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и 
педагогами осваивать адаптированную основную образовательную программу. 
 
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); 
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 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. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 
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 процесс; 
 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 ДОУ, детей и родителей; 
 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; 
 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); 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»                                                                    8 
 

 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. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 
 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из двух частей: обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 
объема и части, формируемой участниками образовательных отношений, и оставляет 40%, при этом обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учреждения (педагогами, воспитанниками, родителями) 
разработана с учетом основных положений и методик следующих парциальных программ: 

 Основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  
 «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева. 
 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. 

П., Соколова Н. Д. 

 
1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

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. 
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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 1й 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-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по 
программе общеобразовательной или вспомогательной 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 
         учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) 
функций общения, контроля за своим поведение восстановление социально - средового статуса -ЧАСТИЧНО  
К семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 
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 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, 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. 

 
1.6.  Особенности организации оценки индивидуального развития ребёнка с ОВЗ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с учётом возможностей психического и физического здоровья 
ребёнка:   
- 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;   
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- 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 достаточно хорошо 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;   
- 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. Особенности организации оценки индивидуального развития 
детей с РАС   
Педагогическое наблюдение .  
Оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности педагогического действия и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования.   
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Выявление и изучение индивидуально- психологических особенностей детей (при необходимости)   
Использование полученных результатов исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации образования и для решения 
психологического сопровождения и проведения  оптимизации работы с ребёнком с РАС квалифицированной коррекции развития детей  
Участие ребёнка свободное. Допускается только с согласия родителей.   
Условия проведения: свободное наблюдение за воспитанником в ходе организованной, совместной и самостоятельной деятельности ребѐнка. 
Специально созданные условия, с применением специальных методик 



 
II. Содержательный раздел. 
 
2.1. Описание образовательной деятельности по Программе. 
 
             Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5 до 7(8) лет по образовательным областям обязательной части Программы 
соответствует «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой., представленной на сайте Федерального института развития образования в навигаторе 
образовательных программ дошкольного образования http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-doshkoli.pdf . 
      

 
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.   
Основные цели и задачи образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»:  
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 доброжелательное отношение к окружающим.   
 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.   
 Формировать образа Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;   
 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   
 Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   
 Воспитывать культурно-гигиенические навыки.   
 Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.   
 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам.   
 Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).   
 Формировать первичные представления о труде взрослых его роли в обществе и жизни каждого человека.   
Формирование основ безопасности.  
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 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 проговаривать свои желания, чувства и мысли.  
 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.   
 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 
 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.  
 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. 
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Содержание коррекционной работы по образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи   
1. Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. Стимулирование 
интереса и внимания к различным эмоциональным состояниям человека.   
2. Развитие способности выражать свое настроение и потребности с помощью речевых, мимических и пантомимических средств общения.   
3. Развитие умения наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям.   
4. Развитие умения обыгрывать игрушки.   
5. Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу действий взрослым. Формирование потребности в 
эмоционально-личностном контакте со взрослым.   
6. Обучение совместным действиям ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражанию действиям взрослого.  
 7. Формирование эмоционального отношения к обыгрываемому предмету или игрушке  
8. Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы сюжетной игры.   
9. Развитие умения играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой.   
Содержание   
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, Москва, 2010/  

Игровая деятельность 
Обучение игре  
Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или 
иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах индивидуального 
—берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, 
неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой  
переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем вместе со 
своим сверстником. Лишь постепенно детей с РАС  в ходе игры объединяют (включают )  в микрогруппы.Игра детей в коллективе тесно связана с их 
представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления детей о роли 
каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, 
обучает подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями 
детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества.  
Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на художественные 
произведения, в которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям приобретать 
собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. В целом обучение 
игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 
 

Трудовое воспитание 
    Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. Именно 
в процессе сюжетных игр формируется мотивационно–потребностная сторона деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания 
(в случае действия с игрушками) и самообслуживания. Овладение операционной стороной  деятельности позволяет ребенку стать самостоятельным 
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и умелым в удовлетворении своих насущных потребностей. Таким образом, стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе 
формируются Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются ответственность и элементы самооценки.  
Трудовое воспитание детей с РАС ведется в двух  основных направлениях:  
 воспитание уважения к труду взрослых и детей;  
 формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих занятий:  

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания (первый и второй годы обучения);  
б) ручной труд (третий и четвертый годы обучения);  
в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и четвертый годы обучения).  
Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и  совершенствуются в процессе выполнения режимных 
моментов в течение последующих годов обучения.  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Речевое развитие » дополнена 
парциальной Учебно-методический комплект к Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015г.   

 
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

     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.   

 Развивать познавательно- исследовательскую деятельность.  
 Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии любознательности 

и познавательной мотивации.  
 Формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и творческую активность.  
 Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   
 Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между.   
Ознакомление с предметным и социальным окружением  

 Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира.   
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 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.   

 Ознакомить с природой и природными явлениями. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями.   

 Формировать первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.   
 Формировать элементарные экологические представления.   
 -Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
 Воспитывать умения правильно вести себя в природе.   

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 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.).   
 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   
Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Задачи   
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1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия объектов окружающего мира в совокупности их свойств.   
2. Развитие внимания.   
3. Развитие памяти.   
4. Обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых свойств предметов.   
5. Знакомство с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- практическими задачами. 6. Формирование способов ориентировки в условиях 
проблемно- практической задачи и способы ее решения.   
7. Создание предпосылок развития наглядно-образного мышления.   
8. Формирование умения выполнять операции сравнения, обобщения.   
9. Развитие простых логических операций, умения определять последовательность событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку   
10. Развитие познавательной активности и коррекция недостатков познавательной деятельности.   
11. Предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

Формирование элементарных математических представлений 
Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных 
форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют:  
 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, действий по образцу,  выполнения заданий по словесной 

инструкции);  
 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу  предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному или  количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их 
функционального назначения, и  др.);  

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, рассуждать,  устанавливать причинно-следственные 
отношения и зависимости и др.);  

 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и количественные  признаки предметов, количественные 
отношения, действия с множествами и др.; формированию  грамматического строя речи). 

 
Ознакомление с окружающим 

         Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное  восприятие и представление о различных 
предметах и явлениях окружающей действительности.  Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 
детей лишь в  том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную  целостную систему знаний, 
отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области.  
Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть внимательным к  тому, что его окружает: смотреть и видеть, 
слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение  чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 
восприятия,  представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную основу  для слова и подготавливаем 
ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений  (стихов, рассказов, сказок, песен).  
      Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями социальной  жизни; ознакомление с предметным миром, 
созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и  неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, 
связей и отношений,  специфическим для каждого из четырех основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в 
программе. 
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        Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении 
его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности  человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 
приобщается к нормам  поведения в человеческом обществе.  
        В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональном назначении 
основных предметов, окружающих ребенка, и о способах  действия с ними. В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления 
о живом и  неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание  обращается на зависимость жизни и 
деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные причинные 
зависимости. При  этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей.  
           Эти занятия носят интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по уровню  постановки целей и методическому 
оснащению. Однако при планировании таких занятий должны быть  четко определены специфические задачи по каждому направлению. Например, 
при рассмотрении темы  «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети 
должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети  должны осуществить выбор яблока среди группы фруктов; 
зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Речевое развитие » дополнена парциальной 
Учебно-методический комплект к Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015г.   
 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного образования:   

 организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей;   
 развивать речевую деятельность;   
 развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи;   
 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в речевом общении и деятельности;   
  формировать предпосылки к грамотности.   

Цели Задачи   
Развитие речи:  
 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   
 Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;   
 Формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.  
Художественная литература:  
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 Способствовать овладению воспитанниками нормами речи.   
 Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь.   
 Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия.   
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»  
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей:  
1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью самостоятельных действий.   
2. 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 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, переносны значений и 
т. д.).   

 Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 
высказываний, овладение способами словообразования).   

 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую речь). 6. 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.).   
  

Содержание коррекционной работы  
по образовательной области «Речевое развитие» 

       Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 
препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 
расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 
коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»                                                                    21 
 

понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 
целенаправленную педагогическую работу по формированию у  
них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 
и социального общения.   
        Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. 
Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 
дозированную,  заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в обучающие 
задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 
индивидуальной программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 
для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. 
Например, обучение выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение средств 
альтернативной коммуникации осуществляется индивидуально. 
 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет»  Н. В. Нищевой. 

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:  
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- Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального  отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.   
- Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать содержание произведений искусства.   
- Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.   
Изобразительная деятельность:   
- Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
труде.   
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства.   
- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.   
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.   

Содержание коррекционной работы по образовательной области 
" Художественно-эстетическое развитие" 

Задачи   
1.Демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, поделке, аппликации с целью пробуждения их интереса к разным видам 
изобразительной деятельности и её результатам.  
 2.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для рисования, 
аппликации, лепки.   
3.Формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, 
карандаша, кисти и т.п..   
4.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей со способами зрительнодвигательного моделирования формы объектов (обведение по 
контуру, ощупывание двумя руками).   
 5. Знакомить детей с основными цветами, учить идентифицировать цвет по подражанию взрослому: «Дай такой же по цвету».   
6. Формировать представление о величине (большой – маленький).   
7.Формировать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взгляд – рука», развивать зрительно-моторную координацию, 
развивать пальцевую моторику.  
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 8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки.   
9. Учить детей ориентироваться в пространстве групповой комнаты, идти навстречу взрослому по указательному движению его рук, по звуковому 
сигналу, по приглашению.   
10. Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить определять источник звука. 11. Развивать у детей чувство ритма, учить их 
передавать ритм в движении (вместе со взрослым и по подражанию ему).  

Изобразительная деятельность 
 

          Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием 
игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка 
в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой 
потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет 
возможность ребенку отражать действительность.  
Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия 
практически не овладевают изобразительной деятельностью.  
На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его 
взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к 
графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; 
формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений и др.  
Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально, индивидуально), так и учителем-логопедом,  психологом, (индивидуально). Для каждого 
ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной деятельности.  
Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по 
ознакомлению с окружающими миром и развитием речи.  
Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило в первую половину дня 2 раза в неделю. 
Изобразительные средства могут использоваться и  на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на прогулке, 
во время, предусмотренное для свободной деятельности, и т. д. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, 
привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо приучать детей выполнять работу вместе со взрослыми 
(прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно делает полученный результат личностно значимым для ребенка. 
Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно отсталого ребенка (в том числе ребѐнка с РАС) на 
начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок 
усваивает способы передачи основных признаков предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы 
обследования предметов и выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию 
предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка.  
Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу графическогообраза, служащего опорой для развития у 
ребенка изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия 
для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений.  
Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-
двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы 
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учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. 
Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность.  
В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка 
отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, 
социализации в целом. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Речевое развитие » дополнена 
парциальной Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
    Вариативная программа по экологическому воспитанию «Мир природы» (автор Белевец О.В.) Программа  разработана на основе 
обязательного минимума содержания по познавательному развитию для дошкольного образовательного учреждения с целью реализации 
регионального компонента. 
Срок реализации Программы: 2 года (с 5 до 7 лет). 
Цель: Формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению 
к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой с включением регионального компонента. 
      Часть содержания раздела интегрируется в обязательную часть раздела «Ознакомление с миром природы», часть содержания вынесено в 
совместную деятельность воспитателя с детьми. Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие 
возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси.  
       Вариативная программа в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука юного пешехода»  (авторы 
творческая группа ДОУ) направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
        Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 
также активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. 
Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 
обучающихся необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых- привычек безопасного поведения на дорогах и улицах 
города. 
Программа рассчитана на 4 года (с 3 до 7 лет).  
Часть содержания программы интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с детьми. 
       Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин) направлена: на духовно-нравственное развитие личности на основе системы 
категорий и ценностей; в плане личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 
привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. Развивает управленческие навыки, формирует руководителя, взращивает лидера, способного 
брать ответственность на себя; в плане социализации: развивает умение ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном 
духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества в социуме; в плане профессиональной деятельности педагога: формирует 
добросовестное отношение к труду, приводит к осознанию духовного смысла труда на земле. Предоставляет возможность использования в 
образовательной деятельности активного метода обучения и воспитания детей на основе истоковских педагогических технологий и современного 
образовательного инструментария; в плане изменения подхода к построению воспитательно- образовательного процесса: объединяет воспитание, 
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обучение и развитие личности в единый образовательный процесс. Обеспечивает преемственность дошкольного образования и начальной школы. 
Интегрирует занятия гуманитарного и научного направлений в целостный образовательный процесс.  
         Основной целью является в дошкольном периоде - формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 
его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 
Программа рассчитана на 4 года реализации, с обучающимися от 3 до 7(8) лет. 
         Часть содержания программы «Социокультурные истоки» интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную 
деятельность воспитателя с детьми.  
 

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 саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   
Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в течение всего дня. В соответствии с состоянием здоровья 
воспитанников и спецификой дошкольного учреждения коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и 
здоровьесбережения детей.  
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  
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.   
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 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.  

 Цель коррекционной в работе с детьми с 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:   

 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  образовательная деятельность, проблемно-игровая  образовательная деятельность, 
коммуникативные игры)  
 3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  
В совокупности обозначенные образовательные области 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  РАС 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 указанных 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 ребёнка).  
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое развитие».  
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 
деятельности.   
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1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.   
2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.   
3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности,  как в помещении, так и на улице.   
4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости».   
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.   
1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п..   
2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни.   
3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья.  
 Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.   
1. 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.   
2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной 
деятельности.   
3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой 
игре, музыкальной, изобразительной и т. п.)  
 4. 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, села, страны, поощряют использование различных 
источников информации.   
Перечень программ, технологий и методических рекомендаций по образовательным областям:  
Учебно-методический комплект к Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015г.   
 

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.  
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. Содержание работы педагога-психолога. 
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Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 
родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и 
тяжести заболевания. В задачи педагога-психолога входит:   
Работа с детьми:    
-индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, определение индивидуального образовательного маршрута;   
- организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и 
познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;   
- наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе;   
-определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей;    
-разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 
работающих с этими детьми;   
- индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;    
-определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;   
-разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.  
Работа с родителями:   
 -консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;   
- консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном 
развитии;   
- разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье;   
-при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм обучения;   
- участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития детей с 
общим недоразвитием речи.  
Работа с воспитателями и педагогами-специалистами:   
- анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи;   
- участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе;    
-разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 
воспитателей групп и других специалистов учреждения;    
-проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 
Перспективное  планирование работы педагога-психолога  планируется в соответствии с индивидуальным планом занятий с ребёнком с ОВЗ и 
календарно-тематическим планированием образовательной программы .  

 
2.2.2.  Содержание работы учителя - логопеда 

     Учитель - логопед, развивает, корректирует речь детей. В начале учебного года данный специалист проводит диагностику уровня речевого 
развития. По результатам диагностики составляет речевую карту ребёнка, проводит индивидуальные занятия. Также в функциональные обязанности 
этого специалиста входит отслеживание динамики развития детей, консультирование родителей, которым даются необходимые рекомендации. 
Учитель - логопед участвует в психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного учреждения, консультирует педагогов о применении 
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специальных методов и технологий, направляя их деятельность на развитие речи детей, участвует в методических объединениях и семинарах, 
организует коррекционно-развивающее пространство логопедического кабинета.   
Учитель-логопед работает по методическим разработкам Л.Г.Нуриевой «Развитие речи у аутичных детей», изд. 7.М.: Теревинф, 2013.                                                                                           
Перспективное  планирование работы учителя-логопеда  планируется в соответствии с индивидуальным планом занятий с ребѐнком с ОВЗ и 
календарно-тематическим планированием образовательной программы.  

 
 

2.2.3.    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.   
 

2.2.4. Содержание работы музыкального руководителя 
 

          Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные 
особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при проведении ООД 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 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 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.   

 
2.2.5. Содержание работы инструктора по физической культуре 
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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 и физическую нагрузку на ребёнка регулировать с учётом индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, 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. 
 

2.2.6. Взаимодействие специалистов ДОУ 
         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.   
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 (при наличии такого в ОО).  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;   
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• 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 образовательного учреждения по 
системному сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается деятельностью психолого-педагогического 
консилиума.   
 

2.3.  Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

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. 
 

2.4.   Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ 
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   
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей.  
 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы   
Создание условий   
• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ  
• обеспечение благоприятного течения адаптации   
• выполнение санитарно-гигиенического режима  
Организационно-методическое и педагогическое направление  
 • 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   
Физкультурно-оздоровительное направление   
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье   
Профилактическое направление  
• проведение обследований 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 ДОУ направлена на охрану и укрепление психического и физического здоровья детей, обеспечение их 
эмоционального благополучия в системе воспитательных, оздоровительных и профилактических мероприятий. Медицинское обслуживание в ДОУ 
осуществляет квалифицированный медработник, имеющий сертификат по оказанию медпомощи детям. Свою работу медик осуществляет под 
контролем детской поликлиники. Медик 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 ДОУ, 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. Разработана система закаливающих мероприятий   
 
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. 
 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»                                                                    33 
 

2.5.  Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы 
 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 
и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

Формы работы Характеристика  
   

Образовательная   
деятельность, Специально подготовленные педагогами занятия коррекционно-развивающей направленности для детей с РАС,  
осуществляемая в учитывающие:  
процессе организации программные требования к организации процесса обучения и воспитания к организации процесса обучения и  
различных видов воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка.  
детской деятельности   

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченным и  
Самостоятельная возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и  
деятельность детей регуляции поведения, ориентированное на повышение их адаптационных способностей и расширение жизненного  

 опыта.  
   

 
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 

 

Создание психолого — педагогических условий для успешной реализации Программы 
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Таблица 6 
Условия Формы,  методы  и средства реализации 

Обеспечение - 
эмоционального 

благополучия 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 
мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.)могут 
выразить вое отношение к лично — значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 
саду; 
- обеспечивать в течение и дня чередование ситуаций, в которых дети вместе могут при желании побыть в одиночестве 
или небольшой группе детей 

Формирование 
доброжелательных, 

внимательных 
отношений 

- установить понятный для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил(когда дети 
самостоятельно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 
самостоятельности 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с возникшими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 
-  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его; 
-  предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
- планировать свои действия индивидуально и в малой группе, команде; 

Создание условий 
для развития 

свободной игровой 
деятельности 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре: 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой; 

Создание условий 
для развития 

познавательной 
деятельности 

- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
- регулярно предлагать детям открытые творческие вопросы, в том числе — проблемно— противоречивые ситуации, 
на которые могут быть даны разные ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссий; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 
когда детям трудно решить задачу). 

Создание условий 
для проектной 
деятельности 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 
исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 
каждого предложенного варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий 
для 

самовыражения 
средствами 
искусства 

- планировать в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
- поддержать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 
произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий 
для физического 

развития 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 
детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать, 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 
реализации АОП: 

 проектный метод; 
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 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 
 игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 
 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов причинно-следственного 

характера и вопросов, предполагающих рассуждение; 
 решение изобретательских задач; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 нетрадиционные техники рисования; 
 метод мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; 
 технологии личностно-ориентированного обучения; 
 игровые технологии. 

         Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 
дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 
отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 
как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АОП 
для детей с нарушениями речи. 
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2.6.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 
признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 
видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 
и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд). 
 

2.7. Способы поддержки детской инициативы. 
 
Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ 

Приоритетная сфера  Условия 
инициативы   

Предметная деятельность 1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка (центры активности) 
и внеситуативно- 2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях. 
личностное общение 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 ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 10. 
Создавать в группе положительный психологический климат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 
детям: - 

 выражать радость при встрече; 
 - использовать ласковые и теплые слова - проявлять деликатность и тактичность. 
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2.8. 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 адаптированную программу ДО ребенка с 
диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 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 Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают или рекомендуют других специалистов и службы 
(консультации психолога, логопеда, 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) 
 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов ДОУ способствующими позитивному проведению диалога. 
Педагоги, делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время пребывания в 
Организации. Педагоги ДОУ предлагают родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе с их ребенком.  
 

1.1.Дополнительное образование 
      Дополнительное образование, в отличие от основного, наиболее приспособлено для создания доступной образовательной среды. 
 Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает 

пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему “ситуацию успеха”. 
 Полученные знания и умения в системе дополнительного образования могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и 

профилизацией их жизненного статуса. 
 Дети обучаются навыкам общения, способам саморегуляции, умению анализировать ситуацию и делать правильный выбор.       
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В ДОУ организована дополнительная образовательная деятельность  для детей с ОВЗ.  
        
III. Организационный раздел   
 

3.1.Описание    материально-технического средствами обучения и воспитания. обеспечения Программы, 
обеспеченность методическими материалами 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений, 
групповых комнат, кабинетов специалистов. 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 требованиями, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 
особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 
 требованиями к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В учреждении 16 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, туалетная комнаты. Кроме того, для 
организации образовательной работы с детьми в учреждении имеются следующие помещения: 

 2 музыкальный зал;  
  2 спортивный зал; 
 1 кабинета учителя-логопеда;  
  1 кабинет педагога-психолога;  
  1 медицинский кабинет;  
 1 изолятор;  
  1 процедурный кабинет; 
 1 методический кабинет. 
 на территории расположены прогулочные участки и спортивная площадка. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 
Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован современным медицинским оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной 
и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, для развития основных 
движений и т. д. На прогулочных участниках расположены: веранды, малые архитектурные формы различного назначения для всех возрастных групп. 

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы», а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных отношений. 
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Описание средств обучения по Программе в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными особенностями, 
представлено в перечне игрового и учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатывается и утверждается приказом 
заведующего. 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами 
содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. Образовательная среда 
рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития 
личности детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (вариативность и трансформируемость предметного пространства в 
зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), 
социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 
педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 
ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 
интересы, склонности, способности, используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает 
принципу полифункциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют возможность разнообразного использования в различных 
видах детской активности. Оборудование помещений учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки 
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 
индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 
         Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей, и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 
Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с 
родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществление образовательной деятельности, присмотра и 
ухода за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, организации 
разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и 
специфическим материалом для мальчиков и для девочек. 
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Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 
образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о 
безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 
информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности и трансформируемости. 
 

Таблица 2 
 

Методический кабинет 
 Библиотека для педагогов, видеотека — консультации, семинары, «круглые столы», педсоветы:  

  
-повышение профессионального уровня педагогов 

 
    
   Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа:  
 Музыкальный зал  -развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы  
   -организация и проведение театрализованной деятельности  
   Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с родителями и педагогами.  
 Кабинеты логопедов  -коррекция звукопроизношения  
   -развитие речи и психических процессов  
   Комната психологической разгрузки:  
 Кабинет педагога-

психолога 
 -коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, индивидуальная работа;  

  -развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных личностных качеств, развитие 
деятельности и 

 
    
   поведения детей  
   Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:  

 Медицинский кабинет  
-профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-просветительская работа с родителями и 
сотрудниками  

     
 Групповые помещения  Центры для решения развивающих задач и воспитательно-образовательных задач:  
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   Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:  
 

Кабинет заведующего 
 -   создание благоприятного психо - эмоционального климата для сотрудников и родителей;  

  
-   развитие профессионального уровня педагогов; 

 
    

   
-   просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей с проблемами в 
развитии  

 
Спортивный зал 

 Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные праздники, досуги:  
  - укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к восприятию и передаче 

движений 
 

    
 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей. 
• Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
• Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 
• Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В соответствии с пунктом 3.3.1 
ФГОС ДО, развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 
для реализации программы, что свидетельствует о необходимости использования площадей музыкальных и спортивных залов, коридоров, 
прогулочных веранд (внутри организаций) при организации образовательной, игровой деятельности и расчета площади, определенной для одного 
ребенка. 
 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 количество детей в группах дошкольной организации компенсирующей направленности определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного 
ребенка. 
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В соответствии с п. 3.3.1. федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», образовательная организация должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства, как во всей Организации, так и в каждой отдельно взятой группе. 
 

В связи с этим в учреждении для организации образовательной, игровой деятельности и реализации Программы используются все свободные 
площади группы, а именно: приёмные, спальные комнаты, групповые - игровые. 
• Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 
• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
 
  «Центры активности» в групповых помещениях МБДОУ 
   Таблица 3
№ Возрастные группы  Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

   (название центров) 
1 Содержание развивающей 

предметно-пространственной среды 
в кратковременные пребывания 

 Центр познавательного развития («Мы познаем мир») 
Лаборатория или Центр экспериментирования 
Центр природы 
Центр конструирования 
Центр социально-коммуникативного развития 
Центр физического развития  
Центр игры 
Центр театра и музыки 
Центр ряжения 
Центр книги или Центр речевого развития 
Центр художественно-эстетического развития 
(«Творческая мастерская») 
Уголок уединения 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами для проведения занятий, объектами физической 
культуры и спорта 

Таблица 4 
 

N Образовательные Подразделы или 
 

Наименование оборудованных  помещений, объектов для проведения 
  

    
 п/п области виды НОД  занятий, объектов физической культуры и спорта с   
     перечнем основного оборудования   
        
  

Физическое 
развитие 

физическая 
культура 

-Групповые помещения: 
-  двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 
физкультурное  оборудование); 
-спортивные залы; 
-   спортивная площадка:  

  
    
    
    
    
    
    
 

1. 
 -медицинский кабинет;  

- групповые помещения: 
- двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 
физкультурное  оборудование); 
-умывальные; 
-игровые участки (игровое оборудование) 
-спортивные залы; 
-   спортивная площадка  

  
    
     
     
  здоровье   
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2. Социально- безопасность - групповые помещения: 

 коммуникативная  
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, 

   дидактический материал, дидактические, настольнопечатные, развивающие игры), 

   
книжный центр (детская литература, иллюстрации), двигательные (мячи, скакалки, дорожки 
здоровья, 

   мешочки с песком, нестандартное физкультурное оборудование), 
   центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки); 
   -   игровые участки (игровое оборудование); - групповые помещения: 

   
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, 

   
дидактический материал, дидактические, настольнопечатные, развивающие игры),  центры игры 
(игровое 

   оборудование), книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования 
   (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы), 
   центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 
   театрализации),  двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, 
  коммуникация нестандартное физкультурное оборудование), 
   - игровые участки (игровое оборудование); 
   - спортивная площадка (бревно); 
   - цветники 
  труд групповые помещения: 

   
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, 

   
дидактический материал, дидактические, настольнопечатные, развивающие игры),  центры игры 
(игровое 

   оборудование), 
   центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы), 
   центры конструирования (конструкторы различного вида, 
   Лего- конструкторы), 
   - игровые участки (игровое оборудование); 
   -цветники; 
  социализация - групповые помещения: 

   
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, 

   дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  центры игры 
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(игровое оборудование),  книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры 
конструирования 

   (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы), 
   центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 
   театрализации)  двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, 
   нестандартное физкультурное оборудование), 
   - игровые участки (игровое оборудование); 
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   -    спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волейбольная площадка) ; 
    

3. Познавательное формирование групповые помещения: 
 развитие элементарных центр конструирования (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы), 

  
математически

х 
центр познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, 

  представлений, 
дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  центр игры 
(игровое 

  экология, оборудование),  книжный центр (детская литература, иллюстрации); 
  ознакомление с - игровые участки (игровое оборудование); 
  окружающим - цветники; 
   - музыкальные залы; 
     

4. Речевое развитие Развитие речи, - групповые помещения: 
  ознакомление с -  центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

  худ. 
наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  
центры 

  литературой, игры (игровое оборудование),  книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры 
  обучение конструирования (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы), 
  грамоте центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 
   театрализации)  двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, 
   нестандартное физкультурное оборудование), 
   -  игровые участки (игровое оборудование); - спортивная площадка (бревно); 
   - цветники 
     

5. Художественно- Музыка, ИЗО - 
групповые помещения: центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 
кисточки, 

 эстетическое развитие  
уголки ряженья, театрализации), центры познания (учебные зоны, экспериментально- 
исследовательские 

   
зоны, зоны природы, музыкальные инструменты, наглядный, дидактический материал, 
дидактические, 

   
настольно-печатные, развивающие игры), центры конструирования (конструкторы различного 
вида, 
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   Лего- конструкторы), 
   -   игровые участки (игровое оборудование) - музыкальные залы; 
     
 
3.3. Распорядок образовательной деятельности. 

 
Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы 

 
Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем 

обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 
Информация о календарном графике, образовательном плане, режиме дня для воспитанников, расписании непрерывной 
образовательной деятельности, комплексно-тематическом планировании представлена в приложениях к Программе и 
утверждаются заведующим на учебный период. 
 

4. Краткая презентация программы 
 
4.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 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); 
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 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 1й 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-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к 
обучению по программе общеобразовательной или вспомогательной 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 психологопедагогическом 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. 
 
4.2 . Используемые примерные программы 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из двух частей: обязательной части, которая составляет не менее 60% от 
ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных отношений и оставляет не более 40%, при этом обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми (процентное соотношение частей программы представлено в организационном разделе программы). 
 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей. Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 
        Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 
образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 
средства, формы и методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 
выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, округе; 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье. 

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 
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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 адаптированную программу ДО ребенка с 
диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 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 Организации и семьи. 
 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают или рекомендуют других специалистов и 
службы (консультации психолога, логопеда, 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) 
 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов ДОУ способствующими позитивному проведению 
диалога. Педагоги, делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время 
пребывания в Организации. Педагоги ДОУ предлагают родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе 
с их ребенком.  
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