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1.1. Пояснительная записка 

1.1. Адаптированная образовательная программа (далее АОП) разработана для 

воспитанника Янюк Ильи  вячеславовича, 24.07.2014 года рождения, с 

расстройством аутического спектра (далее РАС)  на основе общей 

образовательной программы МБДО» «Центра развития ребенка – детский сад 

№3», с учетом  его особенностей психофизического развития и  индивидуальных 

возможностей.   

     Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС); 

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

Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» г. Биробиджана 

Адаптированная  общеобразовательная программа спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

1.2. Цель и задачи  реализации программы 

      Цель: Способствовать социальной адаптации, гармоничному развитию  

воспитанника с РАС при взаимодействии всех участников коррекционной работы  

 

    Задачи: 

 

-создание благоприятных условий развития ребенка с РАС в соответствии с его 

возрастными и  индивидуальными особенностями для успешной социализации и 

социальной адаптации ребенка с РАС 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку 

с РАС, в усвоении основной образовательной  Программы; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

и укрепления  здоровья детей; 

-  предоставить родителям возможности быть активным участником вместе с 

ребенком и педагогами осваивать адаптированную основную образовательную 

программу; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Организация работы с детьми страдающих расстройством  аутистического спектра 

строится на следующих принципах:   

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей 

и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального 

развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 

адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 

ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, 

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

включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 

другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих 

задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка 

при 

моделировании реальных жизненных ситуаций. 

    Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, техник 

и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при 

реализации АООП для детей с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать 

АООП на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает 

интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления 

трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: 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 

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

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, 

формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной 
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составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 

АООП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней при 

участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается 

в обеспечении широкого видения проблем ребенка 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. 

 

Подходы к формированию содержания Программы. 

 Личностно-ориентированный подход в широком значении предполагает 

отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. 

 Системно-деятельностный подход  

 Психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка» 

 Дифференцированный подход  к  детям, учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

 

 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с РАС  
    Целевые ориентиры в дошкольном возрасте детей с РАС Согласно 

Международной статистической классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ 

– 10), аутизм – своеобразное нарушение психологического развития, которое 

обычно проявляется к 2,5 годам.  

    Аутизм характеризуется наличием качественных нарушений социального 

взаимодействия, коммуникации, повторяющихся стереотипных элементов 

поведения. 

   Ребёнок с РАС не всегда замечает людей, хочет, чтобы его оставили в покое. 

Если взрослый пытается вступить с ним в контакт, он становиться напряжённым, 

агрессивным, проявляет недовольство. Такие дети не переносят смены места 

жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь. У них 

наблюдается однообразное поведение со склонностью к стереотипам, 

примитивным движения. В речевом плане отмечается: наличие эхолалий, 

звуковых комплексов, иногда отдельных слов.  

    У детей с РАС ограниченные когнитивные возможности, и прежде всего это 

трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальных сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере. Степень умственного развития при аутизме различна: в 
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одних случаях интеллект может быть нормальным, а в других – ребёнок может 

быть умственно отсталым.  

    Дети с РАС в системе современного образования в рамках ФГОС ДО относятся 

к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ). Уровни 

сформированности навыков у детей с РАС  

   I уровень Дети не выполняют простые инструкции, у них не сформировано 

понимание речи, отсутствуют навыки имитации. Визуальное восприятие развито 

слабо. Игровые навыки либо отсутствуют полностью, либо присутствуют как 

самостимуляция (катают мячик, крутят колесики …). Речевые навыки не 

сформированы, но в состоянии аффекта ребенок может чтото выкрикнуть: «Уйди! 

…». В речи присутствуют звуковые комплексы. Вместо просьбы чаще возникает 

нежелательное поведение в виде крика, истерики. Навыки самообслуживания на 

низком уровне: самостоятельно не моет руки, не ходит в туалет.  

   II уровень У ребенка может быть не сформирован навык вербальной просьбы, 

но при помощи альтернативной коммуникации он выражает свои желания. Навыки 

имитации развиты: может повторять движения крупной и мелкой моторики, 

артикулировать. В речи присутствуют навыки комментирования (может отвечать 

на вопросы: Кто это? Что делает?), целенаправленно произносить фразы из 2-х 

слов («Дай пить»). В самообслуживании - частично самостоятелен, реагирует на 

инструкции педагога адекватно. Ребенок в состоянии осваивать игры на 

сопоставления (пазлы, лото), может показывать предметы на картинках, в 

пространстве, начинает различать предметы по их функциям (чем пылесосят?), 

категориям (что зеленого цвета?), характеристикам (что здесь мебель?).  

   III уровень Ребенок может спонтанно обращаться с просьбой к взрослым и 

сверстникам в виде фразы, давать инструкции, указания, объяснения («Я хочу суп 

с лапшой»); может адекватно попросить прекратить нежелательное действие («Я 

не хочу играть»). Просьбы могут состоять их 4-х и более слов и содержать 

прилагательные, наречия, предлоги. Объем понимания речи увеличивается, 

ребенок уже может выполнять 3-х ступенчатую инструкцию: «Сними вещи, 

положи в корзину, иди купаться». Игровой материал используется ребенком уже 

функционально, в том числе в самостоятельной деятельности без участия 

взрослого (10 – 15 минут). Ребенок может сортировать предметы по категориям, 

конструировать по образцу.  

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы: 

 

1. Ребёнок стремится к общению с взрослыми, сверстниками; наблюдает за их 

действиями; подражает им в действиях.  

2. Ребенок эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым. 

Коммуникация становиться средством общения с другими людьми.  

3. Ребёнок интересуется окружающими предметами и действует с ними.  

4. Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания.  

5.Ребенок имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице.  

6.Ребенок проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 
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      Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу ограниченных возможностей 

здоровья, различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

     Мониторинговые (диагностические) исследования проводятся три раза в год. 1. 

В начале учебного года для разработки индивидуальной программы 

коррекционнопедагогической работы и индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ. 2. В середине учебного года для корректировки ИОП и 

ИОМ при недостаточной динамике развития ребенка. 3. В конце учебного года для 

определения динамики и анализа успешности, а также перспективы дальнейшей 

коррекционно-педагогической работы 

 

II   Содержательный раздел 

2.1 Описание воспитательно-образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

   Образовательная деятельность детей с РАС, посещающих группу 

общеразвивающей направленности происходит в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3», 

составленной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по образовательным областям: - социально-

коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - 

художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие. 

       Содержание образования для детей с РАС (интеллектуальное развитие в 

переделах возрастной нормы) соответствует примерной основной 

образовательной программе, но  имеет ряд задач, специфических для развития 

детей с расстройствами аутистического  спектра. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия  ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной  деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование  позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного  поведения в быту, 

социуме, природе.  
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   Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с РАС в общественную жизнь. 

   Задачи:  
 

1.формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе; 
2. формирование навыков самообслуживания; 
3.формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним; 
4. формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 
видов детской деятельности и в свободном общении. 
 
 Работа  по социально-коммуникативному развитию с детьми РАС включает в 
себя следующие направления 
Направления: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу.  

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения :здороваться, 

прощаться. 

 Формировать умение выполнять просьбу взрослого. Приучать слушать 

взрослого, следить за тем, что он делает и показвает, подражать его словам и 

действиям, выполнять задания. 

Ребенок в семье и сообществе  

 Формировать элементарное представление о себе, умение называть свое имя, 

имя воспитателя. 

 Формировать умение свободно ориентироваться  в группе (приемной, 

спальне) 

 Знакомить с назначением помещений в группы, с местами хранения личных 

вещей.воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Формировать умение мыть руки, вытираться личным полотенцем, ходить на 

горшок; 

 Учить малышей есть ложкой 

 густую пищу, 
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 Учить одеваться и раздеваться в определенном порядке, снимать одежду, 

обувь, аккуратно складывать одежду; 

 Привлекать к простейшим трудовым поручениям (убирать игрушки на 

место). 

 

Формирование основ безопасности 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе не 

подходить к незнакомым животным, не брать в рот растения, снег, землю и 

др; 

 формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой; 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами . Знакомит с понятиями «Можно-нельзя», «опасно» 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

   Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

 

Задачи: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания и памяти; 

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

  Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

следующие разделы: 

Формирование элементарных математических представлений  

Сенсорное развитие; 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Ознакомление с предметным окружением; 

Ознакомление с социальным миром; 
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Ознакомление с миром природы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному 

развитию ребенка с РАС   

  

Формирование элементарных математических представлений 

 Привлекать к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один-много); 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик и т.д) 

  Учит различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар); 

  продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада) 

 расширять опыт ориентировки в частях собственного тела(голова, лицо, 

руки, ноги, спина); 

 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Сенсорное развитие  

 Способствовать обогащению непосредственно чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет. форму, величину,, побуждать включать 

движение рук по предмету в процессе знакомства с ним (обводить руками части 

предмета. гладить и т.д) 

Дидактические игры  Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень 

пирамидки 5-6 колец одинакового размера, собирать в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе; вкладывать меньшие 

предметы в большие и вынимать их, открывать и закрывать предметы, нанизывать 

и снимать, прокатывать, шнуровать, накладывать; 

 составлять разрезные картинки их 2 частей; 

формировать умение подбирать крышки к коробочкам, и шкатулкам 

соответствующих форм, собирать двухместные игрушки (матрешки , бочонки); 

развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, крсный); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета 

Ознакомление с предметным окружением: 

 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. сравнивать 

знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

 

Ознакомление с социальным миром; 



10 
 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и их 

детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке (бабочка и божья коровка),. Приучать детей подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). Помогать замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

 

       Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

        Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

 

 

2.1.3. Образовательной области «Речевое развитие» 
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    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.  

 

Цель: Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи  как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

  

Задачи: 

1. формирование структурных компонентов сисемы языка –фонематического, 

лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком и его коммуникативной функции –

развитие связной речи, двух форм речевого общения –диалога и монолога; 

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи 

 

Работа по развитию речи  ведется по следующим направлениям: 

 

Образовательная область «Речевое развитие » включает в себя следующие 

разделы: 

 

  развитие речи; 

 чтение художественной литературы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию 

ребенка с РАС 

 

   Развитие понимания речи. Расширять словарный запас понимаемых слов 

(ребенок должен знать свое имя, названия наиболее часто употребляемых  

предметов обихода, некоторых животных).  

 закреплять понимание слов обозначающих части тела человека, простейшие 

бытовые и игровые действия («ложись спать», «садись», «будем одеваться», 

«пойдем гулять»). 

 учить понимать слова «можно», «нельзя». 

 закреплять умение понимать слова обозначающие предметы, находящиеся в поле 

зрения ребенка (игрушка, посуда, одежда, мебель, животные, растения), и 

некоторые действия ( «Играет», «умывается», и др.) их признаки: размер 

(«большой-маленький), цвет («кубик красный»), учить выполнять несложные 

поручения «найди», «принеси», «достань», «возьми». 

   Развитие активной речи: учить произносить несложные звукоподражания, 

простые по звуковому составу и легкие для воспроизведения слова (дай, на и др). 

звукосочетаний, слов, отвечать на простейшие вопросы. 
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   развиать речевое общение детей со взрослыми. общаться не только с помощью 

жестов и мимики, но и  звукосочетаний, слов, отвечать на простейшие вопросы 

(кто?что? что делает?) Учить детей правильно пользоваться местоимениями я. ты, 

мы 

 

   Чтение художественной литературы 

 приучать слушать народные сказки, песенки, авторские произведения.  с 

наглядным сопровождением; сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. предоставить возможность договаривать 

сова, фразы при чтении воспитателем знакомых произведений. Приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать  
 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Художественно эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словестного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажами 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др). 

 

Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие » включает в 

себя следующие разделы: 

приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность 

музыкальная деятельность 

 

     Содержание психолого - педагогичсекой работы с детьми РАС по 

художественно эстетическому развитию:  

 

Приобщение к искусству: развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку. пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 

Изобразительная деятельность: 

  рисование: учить детей сидеть правильно при рисовании; знакомит с 

бумагой,карандашем, краской , гуашь, учить правильно использовать их. 
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Знакомить с цветами (красный, зеленый, желтый, синий. 

Учить проводить мазки, рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные),вызвать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. 

Подводить к рисованию предметов округлой формы, 

учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш –тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть –чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть , макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

    лепка:  вызвать интерес к лепке. знакомство с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой.  

учить аккуратно, пользоваться материалом. 

 Учить отрывать  кусочки  глины (пластилина) от большого куска; скатывать 

прямыми  и круговыми движениями лепить (палочки, колбаски, шарики). учить 

сплющивать комок глины между ладонями, делать углубления на поверхности 

формы пальцами(лепешки, печенье, колесики). 

 учить соединять две вылепленные формы в один предмет. Приучать класть глину 

и вылепленные предметы на дощечку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность   

   Знакомит с основными формами строительного материала и развивать 

простейшие конструктивные умения. Знакомить с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик), «опредмечивая» их . Знакомить со способами 

конструирования  - прикладыванием, накладыванием, приставлять. Побуждать 

совместно со взрослым обыгрывать постройки.  

    Учить  разбирать постройки и аккуратно складывать детали в коробки.  

  В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой – 

с сюжетными играми. развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

 

Музыкальная деятельность 

     Вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.развивать умение подпевать повторяющиеся в 

песне музыкальные фразы(совместно с воспитателем). учить танцевальным 

движениям (хлопать в ладоши , притоптывать ногой, поворачивать кисти рук, 

делать полуприседание). учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки, начинать движение с началом музыки и завершать с ее 

окончанием. в плясках двигаться по кругу, взявшись за руки. 

 

2.1.5 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 физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижным играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами(в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др). 

  

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Задачи: 

1.стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

2. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

4.развитие речи посредствам движения; 

5. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

6. управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

   Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной 

деятельности в течение всего дня. В соответствии с состоянием здоровья 

воспитанников и спецификой дошкольного учреждения коллективом детского 

созданы особые условия для обеспечения физического развития и 

здоровьесбережения детей.    

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

при проведении которых учитываются индивидуальные возможности детей в 

соответствии с ограничением здоровья. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми РАС по 

физическому развитию 

  учить детей ходить и бегать, не наталкиваясь, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

   учить ползать, лазать, действовать с мячом(брать, держать,переносить, класть, 

бросать, ловить, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте. 

   Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с восптателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 



15 
 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с РАС 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

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

близкие особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в 

коррекционном процессе. Именно родители, должны быть заинтересованы в 

преемственности помощи своим детям начиная с дошкольного возраста и 

заканчивая профориентацией, трудоустройством, достойным качеством жизни до 

ее окончания. Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования и 

адаптированную программу ДО ребенка с диагнозом РАС, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 
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поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

или рекомендуют других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.).  

Методы изучения семьи : анкетирование;  наблюдение за ребенком;  

посещение семьи ребенка;  обследование семьи с помощью проективных методик;  

беседа с ребенком;  беседа с родителями проективные методики (рисунок семьи) 

 

2.5. Коррекционно - развивающая работа с ребенком с 

РАС  
 

       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу педагога-психолога,учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей 

и родителей дошкольников. 

      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

       В работе по образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 

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

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Конструирование 

и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к 

их работе. 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

       Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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2.5.1.Содержание работы педагога-психолога 

  Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ 

оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями 

и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания.  

 В задачи педагога-психолога входит:  

работа с ребенком:  

 индивидуальное обследование, заполнение Карт индивидуального 

развития,  

определение индивидуального образовательного маршрута;  

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом;  

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, 

социального статуса группы и отдельных детей;  

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов,  работающих с этими детьми;  

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению;  

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе;  

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

 работа с родителями:  

консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

 консультирование родителей эмоциональным, социальным,  

поведенческим трудностям  в развитии ребенка , а также в познавательном 

развитии;  

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в 

семье;  

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 

других форм обучения;   

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных,  

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с общим 

недоразвитием речи; работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных 

с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи;  

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к 

дошкольному 

учреждению,  
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 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения;  

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей 

по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.  

Перспективное планирование работы педагога-психолога планируется в 

соответствии с индивидуальным планом занятий с ребёнком с РАС и календарно-

тематическим планированием образовательной программы . 

2.5.2. Содержание работы учителя - логопеда 

   Учитель - логопед, развивает, корректирует речь детей. В начале учебного года 

данный 

специалист проводит диагностику уровня речевого развития. По результатам 

диагностики 

составляет речевую карту ребёнка, проводит индивидуальные, подгрупповые 

логопедические занятия.Также в функциональные обязанности этого специалиста 

входит отслеживание динамики развития ребенка, консультирование родителей, 

которым даются необходимые рекомендации. Учитель - логопед участвует в 

психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного учреждения, 

консультирует педагогов о применении специальных методов и технологий, 

направляя их деятельность на развитие речи воспитанника, участвует в 

методических объединениях и семинарах, организует 

коррекционно-развивающее пространство кабинета . 

   Перспективное планирование работы учителя-логопеда планируется в 

соответствии с индивидуальным планом занятий с ребёнком с РАС и календарно-

тематическим планированием образовательной программы. 

2.5.3 Содержание работы воспитателя 

     Воспитатель детского сада для ребенка с РАС помимо общеобразовательных 

задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной,  эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.  

       Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестически 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 

развитии познавательных интересов ребенка, учитывается своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым 

элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

оптико-пространственных представлений.  

    Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка 

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

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые 
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отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка.  

       Перспективное планирование работы воспитателя планируется в соответствии 

с индивидуальным планом занятий с ребёнком с РАС и календарно-тематическим 

планированием образовательной программы. 

 

2.5.4 Содержание работы музыкального руководителя 

   Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с РАС 

музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка с РАС.  

Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства».  

    Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под 

пение,  хороводы, игры с пением. Необходимы для ребенка музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, 

автоматизации поставленных звуков.  

      Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты 

голоса,  т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для 

этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, 

конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, 

стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 

предложения (логическое ударение).  

       В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

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

фольклор.  

    Перспективное планирование работы музыкальным руководителем  

планируется в соответствии с индивидуальным планом занятий с ребёнком с РАС 

и календарно-тематическим планированием образовательной программы. 

 

2.5.5 Содержание работы инструктора по физической культуре 

     В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического развития. Необходимо строго 

руководствоваться индивидуальными особенностями ребенка с РАС и 

физическую нагрузку на ребёнка. Таким образом, овладение двигательными 

умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 

артикуляционной моторики является одним из средств коррекции детей с РАС. 

Следует отметить, что у детей с РАС наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается 

отставание в развитии двигательной сферы.  

                         Взаимодействие специалистов ДОУ 

   Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистом педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации 
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коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалиста образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с 

воспитателями группы, младшим воспитателем,  музыкальным руководителем.  

    Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и 

личностной сферы ребёнка.  

     Особая роль отводится тьютору. Тьютор выполняет следующие обязанности:  

Организует:  

• процесс индивидуальной работы с воспитанником по выявлению, 

формированию, развитию познавательных интересов;  

• персональное сопровождение воспитанника, осуществляет присмотр и уход в 

образовательной деятельности;  

• взаимодействие воспитанника с воспитателями и другими педагогическими 

работниками для реализации образовательной адаптированной программы на 

ребенка;  

• взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов, составлению и 

корректировке адаптированных образовательных программ, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих программ;  

• индивидуальные и групповые консультации для родителей, по вопросам 

устранения трудностей при реализации адаптированной образовательной  

программы.  

Сопровождает:  

• процесс формирования личности воспитанника.  

Определяет:  

• создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения.  

Обеспечивает:  

• уровень подготовки воспитанника, соответствующий ФГОС ДО;  

• мониторинг динамики при реализации адаптированной программы;  

• охрану жизни и здоровья воспитанника во время образовательного процесса;  

• условия для полной реализации творческого потенциала и познавательной 

активности воспитанника.  

     Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

      Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 

сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается деятельностью психолого-педагогического консилиума. 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Специально подготовленные педагогами 

занятия коррекционно-развивающей направленности для ребенка с РАС, 

учитывающие: программные требования к организации процесса обучения и 

воспитания к организации процесса обучения и воспитания дошкольника, 

структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 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 к 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. 

 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 

детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей.  

Самостоятельная деятельность детей. Формирование специальных условий 

в процессе коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченным и 

возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение жизненного опыта. 

Реализация АОП осуществляется  в формах, специфических для детей 

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

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

III Организационный раздел 

 
3.1. Условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого -педагогические условия:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; - поддержка 

взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; - поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребѐнка с ОВЗ.  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Специальные образовательные условия для  получения образования 

воспитанника Янюк Илья Вячеславович, 24.07.2014 года рождения с РАС на 

основании заключения   ПМПК  № 95 от 25.02.2021 сроком на один год  

Рекомендовано: 

1. Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (с 

учетом уровня интеллектуального развития) для детей с нарушением 

интеллекта / обучение по адаптированной образовательной программе с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с РАС 

2. уровень образования: дошкольный 

3. специальные методы обучения: в соответствии с программой 

4. специальные учебные пособия :в соответствии с программой 

5. Организация пространства : в соответствии с ФГОС 

6. Тьюторкое сопровождение обучающегося: педагогическое сопровождение 

обучающегося в реализации АОП 

7.  Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем. инструктором по 

физическому восптанию 

Направления коррекционной работы: 

Педагог – психолог: формирование и развитие адаптивных форм поведения, 

алгоритмов продуктивного взаимодействия, компетенция эмоционально-

волевой сферы, элементарных коммуникаций, доступных игровых действий. 

Учитель – дефектолог: формирование и развитие предметно-практической и 

конструктивной деятельности, сенсорных эталонов, элементарных 

математических представлений, познавательной сферы. 

3.1.1 Предметно пространственная среда 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции детей с 

РАС.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметнопространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- создание необходимых условия для инклюзивного образования; - учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

- содержательно-насыщенной,  

- трансформируемой, 

- полифункциональной,  

- вариативной,  

- доступной и безопасной. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды является ее визуализация и структурирование согласно 

потребностям детей с РАС. Пространство, учитывая интересы и потребности 

ребенка с РАС, характеризуются относительным постоянством расположения 

игровых материалов и предметов мебели, неперегруженностью разнообразными 

игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием 

образовательной программы 

        При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации 

отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог 

располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, 

состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом 

Все игровые и дидактические материалы упорядочены, каждый предмет 

находится на  постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек.  

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей 

среды для ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха 

ребенка). Для этого используются: невысокие легкие передвижные ширмы, 

разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, 

шатер, палатку, любое ограниченное 104 пространство. В зоне отдыха размещают 

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное 
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оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной 

адаптации ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к 

посещению детского сада необходимо учитывать склонность к постоянству. 

Любое изменение режима дня и распорядка занятий может повлиять на поведение 

ребенка.  

Дети с расстройствами аутистического спектра при восприятии информации 

в вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью 

используют визуальное расписание. Необходимость введения визуального 

расписания связана с тем, что у детей с РАС недостаточно сформировано 

понимание речи. Выбор вида визуального расписания зависит от возраста и 

интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют фотографии, 

обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС требуется 

использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.).  

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание 

на: соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые 

могут мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной 

обстановке. Удачным является размещение шторок над кроваткой ребенка, что 

дает возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с РАС. Для 

некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При этом 

ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической 

потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на 

время дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения.  

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные 

условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации 

приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, 

неприязнь к некоторым продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка 

расширится. Однако на этапе адаптации допускается организовать ребенку 

возможность питаться принесенной из дома едой, а также пользоваться 

одноразовой или личной посудой. Особая организация питания требуется детям-

аллергикам и детям, находящимся на определенной диете (например – на 

безглютеновой). Необходимо организовать прием детьми подходящей пищи иначе 

они лишаться возможности посещать образовательную организацию.  

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС 

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

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

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

на прогулочной площадке соблюдались все меры безопасности. При этом у детей 

с РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную 

разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др. 

 

3.1.2. Кадровое обеспечение 
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1) Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Организации, обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей, реализацию 

Программы. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или в Группе.  

2) Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными профессиональными компетенциями, необходимыми для создания 

условия развития детей с ОВЗ (п. 3.2.5 Стандарта). Педагог дошкольного 

образования должен:  

Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Знать общие 

закономерности развития ребенка в дошкольном детстве; особенности 

становления и развития детских деятельностей в дошкольном возрасте.  

Уметь организовывать ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности: 

игровой, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников.  

Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей дошкольного возраста. Уметь 

планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Уметь 

планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных  

особенностей развития каждого ребенка дошкольного возраста. Реализовывать 

педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, и др.) в работе 

с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с 

особыми образовательными потребностями. Участвовать в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивая 

безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной 

организации. Владеть методами и средствами анализа психологопедагогического 
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мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе. Владеть методами и 

средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач. Владеть ИКТ 

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

3) При организации инклюзивного образования:  

- при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья 

к реализации  

Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей.  

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников 

для каждой Группы, в которой организовано инклюзивное образование;  

-при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. 

 
3.1.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования 

воспитанников с РАС отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.      

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанников с РДА, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в 

частности:  

– к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

– к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

– к соблюдению требований охраны труда; 

 –к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. Материально-техническая база реализации 

адаптированной общеобразовательной программы для воспитанников с РАС 

соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:  

– участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;  

– помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 
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специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм деятельности;  

– кабинетам медицинского назначения; 

 – помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;  

– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 

3.1.4 Организация режима дня 

 
Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами дошкольной образовательной 

организации. Режим и распорядок дня, устанавливается с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т.ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

Режим дня на холодный период 

 

07. 00 - 08. 00  -  Прием детей, утренняя игровая разминка 

08. 00 – 08. 10  -  Утренняя гимнастика 

08. 10- 08. 20  -  Подготовка к завтраку 

08. 20-08. 50 –  Завтрак 

9.00-9.15        -         НОД  

09. 30 - 09. 45 –занятия со специалистами педагог-психолог, учитель-логопед 

10. 05 –  10. 15 – второй завтрак 

10. 15 - 11. 30 - Подготовка к прогулке, прогулка 

11. 30 – 11. 50- Возвращение с прогулки 

11.50 – 12.10 – Водные и гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12 . 10. -12.40 - Обед 

12. 40 - 13. 00 - Подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, звуков 

природы, сказки 

13.00 - 14. 45 – Дневной сон 

14.45 - 15. 10 - Постепенный подъем, гигиеническая, корригирующая мини-

гимнастика, закаливающие процедуры 

15. 10 - 15. 30 - полдник 

15. 30 - 15. 50 – занятия со специалистами музыкальный руководитель, инструктор 

по физ воспитанию, 

15. 50 - 16. 20 - Подготовка к прогулке, прогулка 

16. 20 - 16. 30 - Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 30 - 16. 50 - Ужин 
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17. 00 - 18. 45 – Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми по 

программе детского сада, уход домой 

 

 

3.1.5 Планирование образовательной деятельности 

(сетка занятий) 
Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанника и его семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития ребенка и направлено в первую 

очередь на создание психолог-педагогических условий для его развития, в том 

числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом МБДОУ 

«Центр развития ребенка –детский сад №3» и СанПиН 2.4.1.3049-13. (См. 

Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Центр развития ребенка –детский сад №3»). Объем образовательной нагрузки на 

детей не превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и 

требованиями ФГОС дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ 

для детей с ОВЗ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, 

развитию активности детей в процессе организации образовательной 

деятельности, которая проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, 

занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям 

дошкольников. Коррекционная работа в учреждении строится как целостная 

система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый 

процесс управления ходом психофизического развития детей с ОВЗ. 

 

3.2. Перечень нормативных 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарадокументовнтиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г 6. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

3.3. Перечень литературных источников 
1.Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

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

помощи. М.: Теревинф, 2016.  

3.Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в 

практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

4.Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999.  

5.Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

6. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. Мамайчук И.И. Помощь 

психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007.  

7.Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. – М.: Теревинф, 1997. 

8. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000.  

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

аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: 

Теревинф, 2005.    

11.Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. 

М.: Теревинф, 2008. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: 

Теревинф, 2011.    

12.Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. 

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

13.Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: 

ЛОГОМАГ, 2013.  

14.Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014.  
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15.Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 
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Реализация АООП 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 ребенка. 

 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. 

       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

       В работе по образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 
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о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Конструирование 

и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

       Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и 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 к 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; 
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 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, направленное 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. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 
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