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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 6-7 лет с  

РАС МБДОУ «ЦРР – д/ с «Сказка» (далее – Программа) составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

 Постановлением от 15 мая 2013г. №26 главного государственного санитарного врача РФ 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13;   

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. (Проект) 

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»    

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». 

 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной 

программы:  

АОП – адаптированная образовательная программа;  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;  

НОД – непосредственная образовательная деятельность;  

ООД – организованная образовательная деятельность;  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;  

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

РАС – расстройства аутистического спектра 

РДА – ранний детский аутизм 

Программа обеспечивает образовательную деятельность детей с расстройством 

аутистического спектра, она обеспечивает работу по коррекции нарушений и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (РАС).  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Данная Программа, 

обеспечивает разностороннее развитие ребёнка с расстройствами аутистического спектра и 

подготовку его к школьному обучению.  

Методологически программа опирается на теорию о единстве законов развития 

нормального и аномального ребенка (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, А.Р. Лурия, 

М.С. Певзнер и др.) на закономерности дизонтогенетического развития В. В. Лебединского.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

познавательном и речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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1.1.1.  Цели и задачи Программы  

 

Целью АОП для детей с РАС является проектирование социальных ситуаций развития 

ребёнка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

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

образовательных программах дошкольного образования;  

- создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром;  

- формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных  

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС;  

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

разработка и реализация АОП для ребёнка с РАС;  

обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической  помощи в освоении содержания образования; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребёнка с РАС, повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со ФГОС ДО АОП для детей с РАС базируется на следующих принципах:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.   

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

уважение личности ребенка.  

Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Реализация АОП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

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

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребёнка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребёнка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен 

уметь устанавливать контакт с ребёнком через предметы, к которым он проявляет интерес 

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

включать ребёнка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании 

реальных жизненных ситуаций.  
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Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

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

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

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

возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает 

постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.   

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально коммуникативное 

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

осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребёнка к участию в 

реализации АОП. Система отношений ребёнка с РАС с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее 

осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребёнка. Поэтому, приступая 

к разработке АОП, следует учитывать, что её реализация будет значительно эффективней при 

участии в её реализации ближайшего социального окружения ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребёнка командой специалистов, в которую входят воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, учитель-логопед, и др., их способности обсуждать проблемы при 

соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей.  

 Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребёнка с расстройством аутистического спектра, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), его 

индивидуальные потребности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребёнок становится субъектом образования;  

 возможности освоения ребёнком с нарушением речи Программы на разных этапах её 

реализации;  

 специальные условия для получения образования детьми с расстройствами аутистического 

спектра, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
Образовательную деятельность в ДОУ осуществляют: заведующий, воспитатели, учителя-

логопеды, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. Медицинское 

сопровождение образовательной деятельности обеспечивает медицинская сестра.  

В группах ДОУ работают 30 педагогов, среди них:  

Специалисты:  

- учителя логопеды – 2,  

- педагог-психолог – 1,   

- инструктор по ФК – 1,  

- музыкальные руководители – 2,  

- воспитатели – 23 человека, 

- педагог дополнительного образования – 1.  
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Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» осуществляется согласно 

режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года, группы 

формируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

МБДОУ «ЦРР – д\с «Сказка» имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.  

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, оборудованы кабинеты 

учителей-логопедов и разнообразные центры в группах.  

     Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 

детей, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития, игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Возрастные особенности детей 6 -7 лет раскрыты в Образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ г. Абакана «ЦРР - д/с «Сказка».  

 

1.2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

с расстройствами аутистического спектра 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей.  

 

Первая группа. Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, 

как правило, не удается в силу невозможности установления какого - либо продуктивного 

контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Оценить обучаемость ребёнка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее 

трудностей оценки продуктивности деятельности.  

Выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций, как правило, 

чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную 

память. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических 

процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении 

сферы произвольной регуляции. Игровая деятельность такого ребёнка скорее похожа на 

перебирание предметов. Эмоциональное реагирование такого ребёнка отчасти может быть 

описано как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста.  

 

Вторая группа. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются 

достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Речь - эхолаличная и 

стереотипная, со специфичной скандированностью или монотонностью, часто не связанная по 

смыслу с происходящим. Темповые характеристики и характер деятельности оценить у детей 

достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление аутистической защиты. 

Оценить обучаемость ребёнка достаточно трудно, вследствие трудностей организации 

продуктивной деятельности. Отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов.  

Восприятие фрагментарно, избирательно. Задания конструктивного плана выполняет 

механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. Игровая деятельность 

чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях. 

Фактически невозможна никакая игровая символизация. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия - возникает так называемая «сенсорная ранимость». Речь малыша 

удивляет своей взрослостью. Однако несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. 
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При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, 

«дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в 

возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него 

темы, использование штампов и цитат.  

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, 

невозможность выработать простые навыки самообслуживания не соответствует 

интеллектуальному уровню. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих 

стереотипных интересов. Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 

развиты явно недостаточно. Их мало интересует собственно результативность. Отмечается 

выраженная неравномерность развития психических функций.  

Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребёнок может понять 

закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с 

действительностью. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. Игра у таких детей 

вообще представлена недостаточно. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается 

предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных 

выражений.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной 

поддержки со стороны взрослых. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы 

поведения в обществе. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности 

речи, в частности, ее просодической стороны - монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 

на высоких тонах. В тревожащих ребёнка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в 

сложных, незнакомых ситуациях.  

Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой 

(латенцией), нередко невпопад. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, 

боязни ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению 

к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки 

со стороны близких. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 

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

условностей, невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей 

культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) 

ее повторения. Часто отмечаются трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного 

восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы 

- нетипичные для ОНР - чаще в роде и числе, имеются нарушения и звукопроизносительной 

стороны речи.  За счет сниженных операциональных характеристик деятельности и общей вялости 

ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 

такого ребенка. Для ребёнка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 

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

игре. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

При планировании результатов освоения АОП детьми 6 – 7 лет с РАС учитываются 

индивидуальные особенности развития конкретного ребёнка и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой.   
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1.3.1. Целевые ориентиры 

 

Ребёнок с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.  

Степень достижения перечисленных ориентиров зависит как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. Необходимо обратить внимание на то, как ребёнок с РАС: 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;   

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;   

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – 

при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; 

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;   

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в 

ладоши и др.;   

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова;  

 берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого;  

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на 

сигнальный шум (колокольчик). 

 

Ребенок с РАС с задержкой психического развития  

и легкой степенью интеллектуальных нарушений. 

Необходимо обращать внимание на то, как ребёнок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);   

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на 

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего 

мира (машина, самолет и др.);   

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.);  

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 
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описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации);  

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

 

Ребенок с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы. 

 Необходимо стремиться к тому, чтобы ребёнок мог:  

 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

деятельности, некоторых общих играх;   

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 сообщать о своих желаниях доступным способом;  

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие - в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе  

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

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости - с помощью взрослого); 

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда 

это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;   

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);   

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – 

с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;   

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;   

 владеть основными навыками самообслуживания;  

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;   

 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  

  

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

            Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребёнка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ, реализуемой 

с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст ребёнка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребёнка.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основана на методе наблюдения и включает:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

 

Используемые в реализации АОП для детей с РАС формы, способы, методы и средства:  

 помогают ребёнку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 

процессе образовательной деятельности;  

 побуждают ребёнка с РАС к самостоятельной деятельности;  

 способствуют переносу знаний в жизненные ситуации;  

 содействуют коммуникации ребёнка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или 

мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, формирование 

навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с 

другими детьми и т.д. На начальных этапах работы с ребёнком, имеющим РАС, проводятся 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые.   

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей 

схеме: формирование навыка в паре: ребёнок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребёнком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, и 

другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»   

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты.    

II. Образовательная область «Познавательное развитие»   

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений.   

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах).   

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

V. Образовательная область «Физическое развитие»   

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
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2.2 Организация образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе для детей с расстройствами аутистического спектра начинается 

первого сентября и заканчивается 31 мая. 

Две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на учебный год.   

По окончании диагностики специалисты, на психолого-педагогическом консилиуме при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты мониторинга индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы на учебный год.   

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы в начале учебного года. 

Психолого-педагогическое заседание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.   

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.   

Педагог - логопед проводит индивидуальные занятия с ребёнком, а также в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приёмы родителей 

по средам логопед назначает по мере необходимости.   

Для обеспечения разностороннего развития детей с расстройствами аутистического 

спектра, в содержание образовательной деятельности введены 32 темы. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть 

тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени.  

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  Форма организации занятий – фронтально-подгрупповая и индивидуальная.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы специалистов в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.   

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

коррекционной работы составляется на основе заключения ТПМПК и анализа диагностического 

обследования ребёнка (сентябрь) и корректируется в процессе работы с ребёнком. В 

индивидуальном маршруте отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные специалистами в ходе обследования нарушения и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с РАС.  

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в образовательной деятельности.  

Во время каникул специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. 

Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия.   
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План образовательной деятельности подготовительной группы  

Организованная образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,5 17 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 17 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 68 

Ознакомление с миром природы 1 34 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение  

2 

 

68 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование 

словаря  

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 «Юный исследователь» 1 34 

Хореография 2 68 

Итого: 16 544 

Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 – 2 организационные образовательные деятельности в месяц; 

 1 – 1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

0 – содержание реализуется в совместной деятельности 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть непосредственно 

образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых занятиях с 

педагогом психологом.  

Чтение художественной литературы» реализуются в совместной деятельности в режимных 

моментах или как часть непосредственно образовательной деятельности.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

             Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

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

развитие» тесно связаны между собой и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребёнка. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 обеспечивать общение с ребёнком в его поле зрения, поддерживать зрительный и телесный 

контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех же слов или 

карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов);   

 развивать позитивные эмоциональные реакции;   

 искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребёнка); 

 обучать отклику на собственное имя;   

 привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании действиям 

взрослого (игра, копирование жестов);  

 обучать использованию средств альтернативной коммуникации; – обучать действиям с 

наглядным расписанием.  

Дети с РАС с задержкой психического развития  

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 
 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

 умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной реакции 

(отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других 

людей, выражение согласия); 

 умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, 

требующие ответа да/нет);  

 умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, усталость, 

удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

 навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, 

оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения;  

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

инструкцию, в том числе – фронтальную;   

 умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

 общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми;   

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

конфликтных ситуациях;  
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 способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению 

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

отказ);   

 способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, обращаться 

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

ситуациями социально приемлемыми способами.  

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 способствовать привлечению внимания ребёнка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

 способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;   

 поощрять стремление ребёнка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, 

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте 

(чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), 

манипулировать предметом;  

 развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, различать 

качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной деятельности 

(«Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при решении 

практической задачи;  

 обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях;  

 обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и 

своих близких;  

 помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с РАС с задержкой психического развития  

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;   

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;   

 развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, ориентироваться 

в пространстве;   

 развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;   

 понимание и выполнение инструкции взрослого;   

 обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;   

 развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий);   

 обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры;   

 постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд.  

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 формирование временных представлений, обучение ребёнка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;   
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 развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве 

по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними объектами, словесное 

обозначение пространственных отношений;   

 ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемой-

планом;   

 при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов:  

 цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;   

 обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

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

игровой деятельности;   

 развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;   

 формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 комментировать происходящие действия простыми для понимания ребёнком словами;   

 поддерживать улыбку ребёнка и его вокализаций;   

 помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;   

 создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

 стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

 использовать имеющиеся вокализации ребёнка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;   

 стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;   

 поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира.  

Дети с РАС с задержкой психического развития  

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 совершенствование навыков звукоподражания;   

 развитие артикуляционной моторики, внимания ребёнка к звукам окружающей 

действительности;   

 совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);   

 формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, персонажей из книг, мультфильмов;   

 определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей по 

имени;   

 комментирование действий.   

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 при необходимости – обучение использованию альтернативных средств коммуникации;   

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

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

понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);   

 развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

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

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с собеседником);   
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 развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

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

восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и причинно-

следственных);   

 развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

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

употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;   

 перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

 побуждать ребёнка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;   

 помогать ребёнку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

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

некоторых инструментов); – развивать у ребёнка чувства ритма;   

 обучать использованию приятных для ребёнка художественных материалов: рисованию 

пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь между 

движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из специальных 

пластичных масс, глины, теста;  

 вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, 

лучики у солнышка и т.д.)  

 использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;  

 положительно относиться к результатам своей работы.  

Дети с РАС с задержкой психического развития 

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;   

 развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость 

звучания и голоса;   

 развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков;   

 обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);   

 обучение ребёнка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, 

ножниц и др.;  

 создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых 

предметов и композиций;  

 обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.   

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Образовательная область «Художественнно - эстетическое  развитие» 

 использование различных изобразительных средств и приспособлений;   

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

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

 возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе;  

 самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;   

 участие в создании коллективных работ;   
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 формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;   

 обучение ребёнка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

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

некоторых инструментов);   

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;   

 участие в коллективных театрализованных представлениях.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 учить реагировать на голос взрослого;  

 поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции:  

 хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

 привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, 

прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать.  

Дети с РАС с задержкой психического развития  

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции 

одновременно с другими детьми;  

 развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, 

стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение прыжкам на 

одной ноге и бегу в безопасной обстановке;   

 расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом 

в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве;   

 формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;   

 развитие зрительно-моторной координации;   

 формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.  

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;   

 мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;   

 стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами;   

 функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;   

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

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

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

При включении ребёнка с РАС в образовательную деятельность необходимо соблюдать 

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

узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый помогает ребёнку 

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, 

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

в группе неполный день.   

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты.  
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Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребёнка с РАС. Взрослый обучает ребёнка 

выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: просить предмет, действие, 

прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребёнка с РАС с другими 

детьми, взрослый помогает ребёнку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребёнка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребёнка.  

Взрослый помогает ребёнку включиться в занятия (понизить уровень сложности задания, 

использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность 

ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе, часто менять задания, выбирать 

эффективные методы обучения).  

Ребёнку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

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

сообщество.  

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

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:   

 ребёнок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,   

 не понимает подтекста и юмора,   

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

 быстро пресыщается контактом,   

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

проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребёнку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

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

того, что именно хочет сказать ребёнок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, 

демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого 

заключается в том, чтобы, поддержать ребёнка, оказывая ему дозированную помощь.  При 

взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем, что 

затрудняет участие в играх ребёнка с РАС наравне с другими детьми.  

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

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

намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других на основе их 

желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Ребёнок с РАС может быстро 

пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть 

возможность уединения. С этой целью оборудуют уголок уединения (зоны отдыха ребёнка).  

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

процессе образовательной деятельности используется:  

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

выглядело понятным ребёнку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности детей в течение дня. Визуализация помогает ребёнку: следовать распорядку дня без 

дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не 

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

безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое.  

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. Расписание 

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

непосредственно на столе ребенка. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене 

видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить 

до конца выполнения задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

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

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 

используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний 

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

картинки с подписями, картинки-символы.  
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Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

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

рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребёнка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить 

какой-либо предмет; недопонимание; протест против не желаемых событий и т.д. Для того чтобы 

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

напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения 

будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.   

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

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

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

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

впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками 

и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 

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

являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, 

приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)  

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми и 

самим собой ребёнка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

детей с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей учитываются установки родителей 

на понимание особенностей ребёнка и подходы к его воспитанию.   

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные стороны 

ребёнка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребёнком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребёнка.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена 

Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 

совместной деятельности родителей и детей.  

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая требованиям 

ФГОС ДО. Работа строится по 4 направлениям:   

 1. Педагогический мониторинг. Цель: изучение особенностей семейного воспитания, 

оценка удовлетворенности родителей работой ДОУ.  

 2. Педагогическая поддержка. Цель: Содействие формированию осознанных 

образовательных запросов родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию 

ребёнка.  

 3. Педагогическое образование. Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, 

компетентной позиции родителя.  

 4. Совместная деятельность педагогов и родителей. Цель: Активное включение родителей 

в совместную деятельность с детьми.  

В развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь родителей через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и в письменной форме в тетрадях. Методические рекомендации, данные в 



21  

тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c РАС дошкольного возраста 

 

2.5.1. 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 ребёнка 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 (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребёнка с аутизмом заключается, 

прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребёнку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 

чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как 

правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально 

общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом 

перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты поведения.   

Особенности социально-коммуникативного развития ребёнка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального  развития 

 конкретного  ребёнка с аутизмом  и определить  пути психологической работы с ним. Кроме того, 

такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социально-

эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким 

проблематичным.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  
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Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами - заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр театрализации и музыки: в групповом помещении  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

 

Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр.  
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждого ребёнка своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе.  

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС 
С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а 

именно:  

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;   

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;   

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;   

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;   

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями 

и поведением).  

2.5.2. 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 (ФГОС ДО).  

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 
Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим 

критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня развития 

функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения.  

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности 

обрести любых функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к 

теме разговора.   

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком 

вообще, все дети имеют сложные и социально -коммуникативные трудности (мутизм).  

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 

находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов.   

Направления коррекционной работы в области речевого развития  
Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического 

спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной 

коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, 

предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации).  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

          ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ       

 ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
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           СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ      

           ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА   

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

 

2.5.3. 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. (ФГОС ДО)  

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Центр развивающих игр 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  
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Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр опытов и исследований: в групповом помещении  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 20.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.   

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).   

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 20.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.      

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математики и логики. 

  

2.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО).  

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом   

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно эстетической 

линии развития. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребёнок с аутизмом по 

художественно эстетической линии развития.   

Таблица 2 - Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом  

 

Уровень  Содержание   Характерные 

проявления  

Учебные задачи  Коррекционные задачи  

 

1  Чувствительность 

к художественно -

эстетическим 

средствам  

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные,  

двигательные  

проявления, 

допускать  

определенные 

звуки и  

прикосновения   

Формировать 

навыки действовать 

вместе с другими  

детьми; развивать 

танцевальные,  

игровые действия с 

предметами  

Преодолевать 

гиперфокус внимания, 

распространять диапазон 

восприятия сигналов 

окружающей среды; 

развивать способность к 

визуального контакта; 

формировать 

взаимодействие между 

зрительным, слуховым и 

тактильным 

анализаторами  

2  Появление 

отклика ребенка 

на обращение к  

нему средствами 

искусства  

Способность к 

подражанию  

определенных 

звуков и  

действий, а  

также умение  

повторять те или  

иные движения во 

время  

слушания  

музыки или пения  

Формировать 

способность  

действовать по 

образцу,  

подражанию  

простые движения,  

учить выполнять 

инструкцию  

Развивать способность  

поддерживать  

визуальный контакт;  

развивать  

кинестетическую 

систему;  

формировать зрительно 

моторную координацию  

3  Расширение 

спектра 

художественно -

эстетических  

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться  

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и  

Корректировать 

стереотипные 

проявления;   
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 действий ребенка  под него;  

возможность  

играть и петь 

вместе с  

другими,  

подхватывать (с 

помощью  

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные  

проявления,  

способность  

внимание на 

контекст ситуации  

театрального  

искусства;   

формировать  

способность к  

подражанию в 

целом;  

развивать  

способность к  

функционированию 

руки как органа  

самостоятельного  

целенаправленного 

действия.  

 

4  Способность к 

участию в  

занятиях  

художественно 

эстетической  

направленности 

вместе с другими   

Возможность 

переключения 

внимания,   

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки;   

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять действия 

с подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами  

Достигать интеграции  

психических процессов;  

способствовать 

становлению  

социальных функций 

ребенка   

5  Художественно 

эстетическая  

активность 

ребенка, 

способность к  

совместной 

деятельности   

Достаточный 

объем внимания, 

способность 

усматривать 

контекст  

ситуации; 

инициатива в 

контакте; желание 

осваивать новые 

умения  

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей среде  

и собственное «Я»; 

формировать  

целенаправленный  

характер действий, 

способность к 

самоорганизации  

Развивать зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных  

проявлений, способность 

к вокально -

пластическому 

самопроявлению  

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 

расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. Поэтому 

развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления 

предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-

эстетической линии развития.   

Так как развитие ребёнка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый характер, 

художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в одном 

действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные аспекты, 

которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка. Необходимо отслеживать 

моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии аутичного ребёнка. Одним из 

таких препятствий является «застревания» ребёнка на определенных сенсорных впечатлениях. 

Для ребёнка это могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука, 

который он изымает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), или 
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тактильные ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, 

мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать 

чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы рисования 

должны стать для него реальностью, которая полноценно воспринимается и осознается.  

Только тогда музыка или рисование может превратиться в средство двусторонней 

коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами по 

общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с музыкальными 

инструментами, мелодиями, красками, материалами и людьми (коррекционными педагогами, 

родителями) - положительным, с элементами творчества.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр книги в групповом помещении  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  
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Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.   

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр художественного творчества: 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

центр музыки в групповом помещении  
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2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает 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.)(ФГОС ДО).  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 

м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на 

бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 
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мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр двигательной деятельности в групповом помещении  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  
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Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

  

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития 
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, 

нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального 

напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция при 

психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме.  

  

2.5.6. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития 

детей по группам РАС. 

Первая группа РАС.  
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«выстраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших 

игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  

Вторая группа РАС.  
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«выстраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных 

игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. Консультирование 

родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС.  
Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, элементарной 

саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию 

эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование 

родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  
Направления деятельности психолога: работа по формированию социальноэмоциональной 

коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

 

2.6. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательной деятельности выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр -драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно -игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

 двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
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вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

проектная деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Особо подчеркивает воспитатель роль книги 

как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем.  

  

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО  
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе воспитателей и специалистов ДОУ.  

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в:  

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

  обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 взаимо посещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям.  

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса.  
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Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителей - логопедов, медицинских работников и 

других специалистов.  

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.  

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психолого – педагогическое 

просвещение — формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), 

педагогических работников и администрации образовательного учреждения потребности в 

психолого – педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  Формы работы:  

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе родительских 

клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер - классов).  

Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в ДОУ, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития.  

Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ.  
Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – медико – 

педагогической диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или 

состоянием декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации является 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК).  

Цель ПМПК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – медико – 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и 

/или испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и освоении основной 

образовательной программы, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения.  

Задачи ПМПК:  

 выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений в 

развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности, эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

 выявление воспитанников, нуждающихся в специализированных условиях обучения;  

 оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического 

развития воспитанников и направление информации о последнем в службы социального и 

педагогического сопровождения детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень успешности;  

 консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении;  

 формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями.  

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть 

направлен, с согласия родителей (законных представителей) на территориальную психолого – 

медико – педагогическую комиссию.  
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2.8. Мониторинг образовательной деятельности в детском саду 

В ДОУ созданы условия для проведения мониторинга достижения воспитанниками 

результатов освоения программы.  

В качестве основных методов оценки используются диагностические методы, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации.  

 Мониторинг образовательной деятельности определяется как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в детском 

саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования:  

1. Качества результатов деятельности ДОУ. Определение результативности деятельности 

ДОУ связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:   

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников;   

- степени готовности ребенка к школьному обучению;   

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

 2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. Деятельность детского сада и 

достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией образовательной 

программы. При проектировании карты мониторинга - образовательной деятельности следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;   

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 3. Качества условий деятельности ДОУ. Реализация -

образовательной деятельности возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и 

создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, 

обеспечивающих качество -образовательной деятельности в детском саду:   

- особенности профессиональной компетентности педагогов;   

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. В качестве методов 

мониторинга используются: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности.    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, 

озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению 

асфальтированы. На территории ДОУ оборудовано 11 игровых площадок. На игровых площадках 

имеются теневые навесы. Все площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными 

формами для игр и занятия спортом. На хозяйственном дворе размещены металлические 

контейнеры с крышками для сбора ТБО. Оборудована площадка для сушки белья. Имеется 

овощехранилище. Территория в ночное время освещается. В здании детского сада находятся 11 

групповых помещений, спортзал и музыкальный зал, кабинет дополнительного образования, 

кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов, методический 

кабинет, прачечная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря. 

 Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

трехъярусные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой групповой комнате 

оборудованы центры развития: игровые, творческого развития, речевого развития, 

природоведения, краеведения. В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических 

разработок по образовательным областям, которые позволяют интенсифицировать и 

разнообразить образовательный процесс.  

В ДОУ созданы условия для реализации образовательной программы, которые отвечают 

требованиям к организации развивающей среды в ДОУ, требованиям программы «От рождения 

до школы», «Тропинки» и прочих программ, которые используются в ДОУ. В детском саду 

имеется физкультурный и музыкальный зал, где осуществляются утренняя гимнастика и занятия 

физкультурой. Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно 

проводится косметический ремонт.  

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост 

и развитие. Поэтому организации питания в нашем МБДОУ уделяется особое внимание. По 

цикличному меню рассматривается 5-ти разовое питание, что соответствует режиму дня. 

Обеспечение ДОУ продуктами питания осуществляется на основе заключенных договоров с 

поставщиками. Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого ребенка. 

 

  
3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для детей от 3х до 7 лет.   

В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе организации 

различных видов детской деятельности. С целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый 

ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы 

сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок 

чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.    

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня 

в летний и холодный периоды.  

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды:  
• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание);  

• смена помещений;  

• свободное перемещение детей по учреждению; проведение развлекательных программ.  

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  
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• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  

• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

• увеличение время пребывания детей на воздухе.  

Комфортная организация режимных моментов:  
• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур);  

• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно - тематическое планирование образовательного процесса  

Темы определяются с учетом географического расположения региона, его национального и 

культурного компонентов, а также исходя из интересов, потребностей детей, возрастных 

особенностей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем проектах, которые реализуются 

через образовательные, проблемные ситуации, детскую практическую, игровую, изобразительную 

деятельность, музыку, наблюдения и общение воспитателя с детьми. Кроме того, в поборе тем 

учитывается принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, проводы Зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.), региональные праздники (Чыл 

пазы, Чир Ине, Таан-Той). 

В Учреждении сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:   

Ежемесячные традиции:    
• Развлечение, досуг.    

• Выставки творческих работ детей.   

• «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника.    

Ежегодные традиции:    
В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча лета и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)    

• Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад» 

• Праздник «Осеннее путешествие» 

• «Неделя ПДД» 

• Колядки, новогодние конкурсы. 

• Конкурс чтецов «Юные дарования» 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Праздник «Милая мама» 

• «Театральная неделя»;    

• Акции «Покормите птиц зимой» 

•  «Мой детский сад» 

• «Наша группа самая лучшая» 

Общекультурные традиции детского сада:    
• Экскурсии за пределы детского сада;    

• Посещение Театра «Сказка», ГЦК «Победа»; 

• Музыкальные концерты, художественные творческие мастер – классы с приглашением 

специалистов и исполнителей.     
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «ЦРР -д/с «Сказка» 

оборудованы:  
1 . 2 групповых помещения для групп компенсирующей направленности 

2 . спортивный зал 

3 . музыкальный зал 

4 . кабинет дополнительного образования 

5 . методический кабинет 

6 . кабинет педагога – психолога 

7 . 2 кабинета учителей – логопедов 

8 . кабинет музыкального руководителя 

9 . пищеблок 

10. медицинский блок 
11. прачечная 

2 групповых помещения групп компенсирующей направленности оборудованы детской 

мебелью по количеству детей: детские трехярусные кровати, столы, стулья, шкафы для хранения 

игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

Каждая возрастная группа располагает отдельным участком, отгороженным от других групп 

забором. На групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития 

движений детей (ровная площадка), для игр с песком, строительным материалом, для творческих 

игр и игр с различными игрушками. На игровых площадках имеются теневые навесы. Все 

площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными формами для игр и занятия 

спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы сертифицированы, 

являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и соответствуют возрастным 

особенностям детей. Малые архитектурные формы поддерживаются в эстетически 

привлекательном состоянии. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 

спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ "ЦРР - д/с "Сказка": 

На территории МБДОУ "ЦРР – д/с "Сказка" имеются бассейн и спортивные сооружения: 

гимнастический городок, турник - 2 шт, «тропа здоровья». 
Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» соответствует 

требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.  
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игр. – М.: Владос, 2014.  

Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-

переиздание.- М.: Парадигма, 2015.  

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-
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Интернет ресурсы  
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