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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
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Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП, Программа)
дошкольного образования детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического
спектра (далее РАС) предназначена для специалистов Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее – МБДОУ,
Учреждение) и педагогов групп компенсирующей направленности для детей с РАС.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами федерального уровня:
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 11.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
АООП разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной
педагогики, педагогической и специальной психологии в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),
направлена на разностороннее развитие детей с РАС дошкольного возраста с учетом
реализации коррекционного образования, учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, а также специфичных для детей данной категории видов деятельности. АООП
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Срок реализации программы – 1 год.
АООП включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений, составленная в соответствии с ФГОС ДО.
Целевой раздел АООП включает пояснительную записку, определяет ее цели и задачи,
принципы и подходы к формированию АООП, значимые для реализации характеристики и
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно- развивающей работы
на этапе дошкольного образования, а также формы, способы, методы и средства реализации
программы, описание коррекционно-развивающей деятельности по пяти образовательным
областям. Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного
развития личности каждого ребенка.
В организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется Программа, ее
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации
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предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психологопедагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.
Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений
являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части Программы
составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений, не более 40%. Учреждение также определяет объём
коррекционно-развивающей работы, который на начальном этапе дошкольного образования
при необходимости может быть единственным содержанием образовательного процесса и
уменьшаться по мере смягчения трудностей, обусловленных аутизмом.
Обязательная часть Программы составлена с использованием программ:
- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/;
- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» под
редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с
использованием парциальных программ:
- «Социокультурные истоки», И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. Программа по духовнонравственному воспитанию (для детей 2-7 лет).
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, Н.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина.
АООП сопровождается приложениями, в которые могут вноситься коррективы в
зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой
базе и в деятельности МБДОУ.
1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы
АООП обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений. Необходимыми условиями
общей концепции Программы, единства её содержания является достижение общих
интегрированных целей, через решение инструментальных задач.
Целью Программы (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений) является обеспечение условий для дошкольного образования
детей с РАС с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых
образовательных потребностей в группах компенсирующей направленности. Реализация
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно- развивающую
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности детей дошкольного
возраста с РАС; достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и
социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с РАС достигается
через решение следующих задач (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений):
- создать благоприятные условия для коррекции и(или) компенсации основных
нарушений, обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития
различного генеза;
- создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с РАС, их эмоционального благополучия;
- обеспечить психолого-педагогические условия для смягчения и преодоления
качественных нарушений социального взаимодействия и коммуникации ребенка с аутизмом;
- способствовать раскрытию потенциальных возможностей каждого ребенка с аутизмом,
развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств
через выстраивание индивидуального коррекционно- образовательного маршрута;
- обеспечить относительно успешную подготовку ребенка с аутизмом к школьному
обучению с учетом особенностей его развития;
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей, в которых есть ребенок с
РАС, повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей
развития детей с аутизмом и основах их комплексного сопровождения.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС (по С.А.Морозову):
- коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственновременных характеристик;
- преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном и
невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм
коммуникации;
- развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: создание
предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, поведения
других людей, для развития социального взаимодействия;
- коррекция (смягчение) проблемного поведения, обусловленного аутизмом (агрессия и
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д), затрудняющим учебный
процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях - пребывание в обществе, в
коллективе;
- формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности;
- коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие
самостоятельности;
- формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков.
Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для
аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного
процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей
(например, искажение и задержка речевого развития или нарушение интеллектуального
развития и др.), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с
практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть
и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые,
сенсорные, двигательные и др.).
Механизмы адаптации Программы
Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей
детей с РАС предполагает:
1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей, обучающихся дошкольной
образовательной организации.
2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с
поставленными задачами и возможностями детей с РАС.
3. Индивидуализацию темпов освоения. Использование методов и приемов обучения и
развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных
условий для реализации его потенциальных возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания
воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе результатов психологопедагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня
развития психологического, речевого и умственного базиса, особенностей деятельности.
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с РАС.
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников, этапов и методов ее
реализации.
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов,
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.
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8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.
Условиями реализации АООП являются:
- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая
как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;
- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с РАС, выявленных в процессе специального психологопедагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе
с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;
- преемственность в работе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителядефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре
и других специалистов Учреждения;
- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
- установление продуктивного взаимодействия семьи и Учреждения, активизация
ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с РАС командой специалистов.
Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:
1. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуальных особенностей детей с РАС, определение основных направлений и
содержания работы с каждым ребёнком.
2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной
работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.
3. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы,
определение степени готовности детей к школьному обучению.
4. Оказание помощи и формирование у педагогического коллектива МБДОУ и
родителей информационной готовности к коррекционной работе.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе
детей с РАС, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальные образовательные программы:
- Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные
истоки», авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин.
Цель: объединить усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи в духовнонравственном развитии дошкольников, создать единый контекст воспитания и развития на основе
общности цели, содержания и педагогических технологий.
Задачи: формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития
личности ребенка – дошкольника; приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации
на основе духовно-нравственных традиций народа; развитие коммуникативных умений, речевого
взаимодействия и управленческих способностей детей; создание условий для успешной адаптации
ребенка к обучению в начальной школе.
- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева,
Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Задачи: формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию
понятия «здоровый образ жизни»; формировать у детей сознательное и ответственное отношение к
личной безопасности и безопасности окружающих; расширять и систематизировать знания детей о
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правилах общения с незнакомыми людьми; расширять и систематизировать знания детей о
правильном поведении при контактах с домашними животными; закрепить у детей знания о
правилах поведения на улице, дороге, транспорте; развить основы экологической культуры ребенка
и становление у него ценного и бережного отношения к природе.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, для
обучающихся с РАС разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС
ДО, они едины для обязательной части Программы и для части, формируемой участниками
образовательных отношений. При разработке Программы также учтена специфика деятельности
Учреждения, реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования.
При разработке АООП учитывались принципы, подходы и интеграция действий всех
специалистов Учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. Это определяет
наличие в Программе следующих групп принципов:
- методологические/базовые принципы;
- принципы построения содержания образовательной программы;
- организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной
культуры.
Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО
и являются обязательными при разработке Программы
Принципы ФГОС ДО:
- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических работников Учреждения) и детей.
- Уважение личности ребенка.
- Реализация Программы 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.
- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития.
- Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования).
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
- Сотрудничество Организации с семьёй.
- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
- Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития).
- Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы инклюзии в образовании:
- Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса
(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации).
- Исключение изолированности участия в жизни детского сада.
- Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех
воспитанников учреждения.
- Различие между детьми – это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а не
препятствия, которые необходимо преодолевать.
- Создание благоприятных условия для всех участников образования.
- Признание того, что совместное дошкольное образование – это первая ступень инклюзии
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в обществе.
Принципы коррекционно-развивающего образовательного процесса
Поддержка разнообразия детства. Данный принцип очень важен для детей с РАС, но с
очень существенными условиями и оговорками.
Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель
коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, искажённо и
далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие разнообразие детства (осознание
идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с другими людьми;
ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся к основным симптомам РАС и
формируются в результате коррекционной работы.
Во-вторых, при РАС в дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная природа,
его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не поддержки, а смягчения и – в
идеале – преодоления.
Полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение, (амплификацию)
детского развития. В условиях искажённого развития границы между этапами детства (иногда и
самого детства) у ребенка с РАС размыты, психический возраст по отдельным функциям может
очень сильно различаться, и говорить о полноценности проживания этапов детства (как и об
амплификации) без предшествующей коррекционной работы не представляется возможным.
Позитивная социализация ребёнка. Ее формирование возможно после преодоления
качественных нарушений социального взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из
основных проявлений аутизма.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность аутистических расстройств
в плане осознания своего положения в окружающем может быть разной. Какого-то уровня
сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью коррекционной
работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень социального взаимодействия и
коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных
отношений в дошкольном возрасте удаётся редко.
Сотрудничество с семьёй. Этот принцип является исключительно важным, в работе с
детьми с РАС. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
Индивидуализация
дошкольного
образования.
Обеспечение
индивидуальной
образовательной траектории каждого ребёнка с РАС с учётом его интересов, возможностей,
способностей, склонностей, особенностей развития.
Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия «возрастная
адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным функциям может
существенно различаться. При планировании работы необходимо ориентироваться на каждый
показатель отдельно.
Развивающее вариативное образование. При аутизме использование традиционных для
дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено несформированностью ролевой,
сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм обучения, а также
стереотипа обучения вызывает необходимость использования эксплицитных методов, а при
выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения.
Организационные принципы реализации образовательной программы/корпоративная
культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений участников
образовательного процесса
Принцип социального партнерства в образовании - консолидированное конструктивное
взаимодействие лиц и организаций для достижения основной цели образовательной
программы.
Принцип непрерывности образования - организационная структура учреждения
обеспечивает реализацию образовательной программы детям от раннего до подготовительного
возраста.
Принцип командной работы - совместное эффективное профессиональное
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, направленное на реализацию
образовательной программы.
Семейно-центрированный принцип- профессиональная направленность сотрудников
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учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с родителями и другими членами семьи,
людьми из его ближайшего окружения.
Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского
развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и
личные достижения каждого ребенка.
Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития обучающихся с РАС. Главная
идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого, физического и психического развития
обучающихся. Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и
личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей
и потребностей детей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Значимыми характеристиками являются:
- вариативность инфраструктуры Учреждения;
- возрастной и типологический состав обучающихся;
- используемые технологии обучения и воспитания.
Инфраструктура МБДОУ предлагает семьям вариативные формы дошкольного образования
и обеспечивает его доступность детям с особыми образовательными потребностями, позволяет
родителям (законным представителя) определить образовательный маршрут ребёнка с учётом его
возрастных, индивидуальных особенностей, а также образовательных потребностей, создаёт
условия для непрерывного психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи.
При разработке и реализации Программы учитывается необходимость обеспечения
целостности образовательного процесса и преемственности разных возрастных этапов
психического развития ребенка, сопряженности образовательной и адаптированной программы
дошкольного образования.
Наполняемость групп компенсирующей направленности устанавливается в соответствии с
нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в области образования.
В 2021-2022 году в МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для
детей с РАС:
- группа компенсирующей направленности № 11/2 «Непоседы» (от 4,6 до 6 лет);
Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с РАС работает
в режиме групп совместного (инклюзивного/интегративного) образования и воспитания. В
педагогическом понимании такая технология имеет определённые качественные характеристики:
все дети играют, работают вместе, однако в общем содержательном и коммуникативном
пространстве учитываются специфические возможности и потребности каждого. При этом детям с
РАС в образовательном процессе создаются дополнительные специальные условия для их
активного участия во всех составляющих этого процесса, в том числе индивидуальная
коррекционная помощь, что содействует их развитию, образованию и успешной социализации.
Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные особенности
здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, особые личностные
характеристики, особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и
реализации АООП.
Необходимыми условиями для разработки и реализации Программы можно считать:
- национально-культурные условия;
- климатические условия;
- санитарно-гигиенические условия.
Национально-культурные условия. При организации образовательной деятельности в
МБДОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности,
которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (даже,
несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ,
в общем количестве детей, невелик – 15%).
Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего,
культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже
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находится внутри этой культуры (Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С молоком матери
ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды,
в которой он родился. Родной язык является предпосылкой к идентификации личности. Родной язык
несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование
языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической
неполноценности. Учитывая это, педагоги МБДОУ не запрещают детям разговаривать на родном
языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой
этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми незнакомые
слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей.
В образовательной деятельности в ДОУ используется краеведческий материал,
иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского округа - Югра».
Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы разные», «Игры
разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями. В учреждении созданы мини- музеи
быта коренных народов ХМАО и мини-музей «Русская изба»
Благополучный микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному,
комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на психическое,
физическое, нравственное здоровье воспитанников.
Климатические условия. При проектировании содержания Программы учитывались
специфические климатические условия нашего города, расположенного в районе, приравненном к
районам Крайнего Севера: погодные условия - резкие перепады температур и давления в течение
суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35о до -40о С,
жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 м/с, короткий световой день. Данные особенности
учитываются при организации жизни обучающихся в Учреждении. Прежде всего к ним относятся:
поздний приход детей в детский сад, ранний уход домой. смещение «пика работоспособности» на
более позднее время, трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после
отпуска и к условиям детского сада одновременно), негативное влияние природных факторов на
организм ребенка, существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года
(актированные дни, низкая температура воздуха – 40о С и более), короткий день, нехватка
кислорода, длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на
воздухе.
С учетом данных климатических условий в Учреждении уделяется повышенное внимание к
физической, оздоровительно-профилактической работе с детьми, закаливающим мероприятиям,
физическим нагрузкам при организации двигательной активности воспитанников, особому режиму
прогулок на свежем воздухе, а также привлечению родителей (законных представителей) к
воспитательно-образовательной деятельности в области «Познавательное развитие».
Санитарно-гигиенические условия. Учреждение отвечает всем современным
требованиям санитарно-гигиенических условий, в достаточном количестве имеется необходимое
оборудование и инвентарь. Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью и
бытовой техникой. Имеется доступ в интернет. В Учреждении имеется 3 зала для музыкальных и
физкультурных занятий, изостудия, центр Лего-конструирования, мини-музеи, медицинский
кабинет, комната для релаксации «Волшебная комната», кабинеты специалистов (учитель-логопед,
педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, воспитатель по
изобразительной деятельности) и ряд других помещений. В связи с этим, есть возможность
организовать дополнительные образовательные услуги, расширить спектр выхода детей из групп
для образовательной деятельности в других помещениях.
Организация обучения детей осуществляется в комплексе со всеми многообразными
формами воспитательно-образовательной работы, так, как только в сочетании организованной
образовательной деятельности в кабинетах и в групповых комнатах с рациональным режимом
деятельности и отдыха детей можно получить положительный результат в разностороннем
развитии.
Режим дня, включающий организованную образовательную деятельность, предусматривает
достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное проведение образовательной деятельности,
приема пищи, сна, всех других форм физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы.
Обязательно учитывается время приема пищи.
1.2. Характеристика особенностей развития детей с расстройством аутистического спектра
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления
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особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием
эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно
недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным показателям может
соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического
развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация
этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в
связи с наличием дезадаптивных форм поведения.
Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по
отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными
переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В
результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция
аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.
Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется
дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образовательные
потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к школьному обучению.
Дети с расстройствами аутистического спектра подразделяются на четыре группы:
Первая группа. С раннего возраста поражает окружающих своим «внимательным взглядом,
взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает
реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует,
на руки не просится. В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к
сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают
созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.
Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен,
автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на
обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на
музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое
«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом,
в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена
или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут
просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и
привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта,
утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного
возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные
воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.
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.
Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно
проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в
поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.
Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных
ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы
непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение - практически не
удается.
Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов
и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую
механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать
название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. 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 ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное
без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с
неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.
Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со
способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5
лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего
возраста (игры в «ку-ку», торможение, раскачивание и т.п.).
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Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно
сложным. Он будет зависеть от своевременности, начатой психолого-педагогической и
медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных
медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и
своевременность начатых коррекционных мероприятий.
Особенности поведения: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, пассивно
уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют
его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на
сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает»
или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на
простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый
выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно
изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — аутичен.
Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более
драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. Они активнее,
требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с
окружающим миром, в т.ч. и с близкими людьми. 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. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается
поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от
фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко
выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к
голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка,
мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.
Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее страдающие
- они напряжены, скованы в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные и
аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные
прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь - эхолаличная
и стереотипная, со специфичной скандированностью или монотонностью, часто не связанная по
смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же
фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).
Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у
детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий
и других способов аутистической защиты.
Характер деятельности - произвольность регуляции собственных действий и
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными
стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка
возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые
алгоритмы деятельности, заданные взрослым.
Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей
организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и
социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в
какие-либо другие ситуации.
У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии
психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не
привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не
связана по смыслу с происходящим. 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. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами,
стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, фактически невозможна
никакая игровая символизация.
Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость
в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» выражает свои
переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста
ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации.
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Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности, начатой
психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и включенности
семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование различных новых
бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к включению в минигрупповую деятельность. При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в
дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно
адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации легче себя
чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить необходимость
постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы
детей, дозирование времени пребывания в группе.
Особенности поведения: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта,
неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут
наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения,
двигательно беспокоен, стереотипно прыгает, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и
стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные
ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо,
неадекватно.
Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является
снижение порогов восприятия - возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы
жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус.
Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При
этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает
вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги
относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует
свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий
на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.
Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова
нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и
сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают,
что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. 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. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова.
Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к
собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает
внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуации, маломодулированностью,
иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание
стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а
лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая
картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения
коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты
парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими собственными
стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в
общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его
конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой
дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз
- «гиперактивность с дефицитом внимания».
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 (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены,
многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность
деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и
неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на
«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует.
Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно
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недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с
требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и
нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности удерживается, но
очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам
письма.
Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе
доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не
ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и
контекста.
Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно
результативность какой-либо деятельности, в особенности в тех случаях, когда они оказываются
«заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач,
которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно»
отстаивать (но без критики) свое решение.
Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций.
Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или чтение
сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным навыкам
(как-то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и
т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием
условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала.
Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их
речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной
деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного
и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие
проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая
память.
Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость
«игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте)
отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов.
Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные
перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер.
Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает
невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими (порой
одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми).
Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание
образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной,
непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные
трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания
эмоций и чувств окружающих его людей.
При этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения
или настроения - так, громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне
зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п.
При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», упорных,
активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит своеобразный
аутостимуляционный характер. На самом деле, и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям
ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах.
Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются
у него непростые, зачастую «провокационные» отношения.
Особенности поведения: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. Сверхзахвачен
своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и
абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует
псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный характер,
что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с
большим запасом слов.
Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость,
пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной
поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на
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трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно,
что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими,
пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит
на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки
выражения лица) - это значительно усложняет их адаптацию.
Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость,
болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для
них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее
просодической стороны - монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах.
Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого
(«удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом производят
впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность
ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза»,
невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость,
привязанность к матери. В тревожащих ребенка 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. Работают, как правило, тщательно, как бы
боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности.
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. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые)
стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности
юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих,
практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются
выраженно неадекватными.
Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам
собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут
ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.
Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает
особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. 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. При этом невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические)
задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической
ошибки и квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). 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. Наблюдаются и
трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и
предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания
скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных
операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные
негативные проявления при исследовании познавательной деятельности такого ребенка.
Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть
«игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети
в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в
свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре
с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная).
Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей
- повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы
«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх
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громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука).
Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко
связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются,
глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать,
как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого варианта
отклоняющегося развития следует считать огромные трудности организации продуктивного
взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в общении.
Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не столько
объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. Большую роль
играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При
благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно
окончить среднюю общеобразовательную школу.
При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении,
необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее
изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя
на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и
заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем,
как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, - мгновенность, по
сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности
в целом.
Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить и
проводить исключительно врач - психиатр. Важно, чтобы все специалисты одинаково понимали
сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать между собой.
Особенности поведения: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная
кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с
окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях —
двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышено раним, не «считывает эмоциональный
контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений.
1.3. Планируемые результаты освоения Программы
При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать
индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с
окружающей средой.
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с
интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах
возрастной нормы.
При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть
как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности
интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:
- понимает обращённую речь на доступном уровне;
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам
общения;
- 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;
- различает своих и чужих;
- выделяет родителей и знакомых взрослых;
- 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
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в ладоши и др.;
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);
- 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);
- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под
музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с
использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);
- может сличать цвета, основные геометрические формы;
- знает некоторые буквы;
- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
- различает «большой – маленький», «один – много»;
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
- пользуется туалетом (с помощью);
- владеет навыками приёма пищи.
При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой
степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на то, как
ребенок с РАС:
- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);
- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или
(иногда) альтернативными формами общения;
- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет
имена, показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное
визуальное расписание;
- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);
- 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»), 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;
- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;
- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;
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- различает людей по полу, возрасту;
- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации;
- принимает участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.)
под руководством взрослых;
- знает основные цвета и геометрические формы;
- знает буквы;
- может писать по обводке;
- различает «выше - ниже», «шире - уже» и т.п.
- владеет прямым счётом до 10;
- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с
использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним
правилами;
- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме
пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).
На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком
с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны
стремиться к тому, чтобы ребенок мог:
- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);
- может поддерживать диалог (часто – формально);
- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной
деятельности, некоторых общих играх;
- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;
- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;
- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
- сообщать о своих желаниях доступным способом;
- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе
взрослого;
- выделяет себя как субъекта (частично);
- 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
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элементарную оценку своих поступков и действий;
- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию;
- понимает простые тексты;
- складывает и вычитает в пределах 5-10;
- сформированы представления о своей семье, Отечестве;
- знаком с основными явлениями окружающего мира;
- выполняет физические
упражнения по показу, инструкции и расписанию
(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.
1.3.1. Система оценки освоения Программы
Обследование обучающихся проводится с учётом требований ФГОС ДО и Комплексной
образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО», под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Психолого-педагогическое обследование проводится два раза в год в ходе наблюдений за
активностью обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности и заключается
в анализе освоения образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»). Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого обучающегося в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогического обследования могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1. Составление индивидуального образовательного маршрута (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития).
2. Оптимизация работы с группой детей и с каждым ребенком с учетом его возрастных,
индивидуальных и поведенческих особенностей.
Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май).
Программа предоставляет педагогическим работникам право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его
динамики.
1.3.2. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации
Программы
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией
и т.д.
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
МБДОУ на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся 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 с РАС;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 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 ребенка.
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 основной образовательной программы ДОУ,
реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- протоколы обследования ребенка с РАС специалистами сопровождения.
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с РАС;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для
детей с РАС;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования для детей с РАС на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их
реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с РАС на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу –
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями ФГОС ДО.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по
Программе;
- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с РАС.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы
условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу
для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации, адаптированной основной образовательной программы в МБДОУ в пяти
образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы ДОУ;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогов,
общества и государства;
- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями.
Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку
психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с
РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией внимания
22

и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями развития содержание
образования формируется индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической
диагностики, рекомендаций ППк.
При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что в адаптации
нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном объеме ребенком с РАС
оказывается невозможным.
Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной
образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, методов и
средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с
расстройствами аутистического спектра и специфики их образовательных потребностей и
интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка с РАС с
другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с РАС.
При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности ребенка с РАС
как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и
аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной деятельности,
особенности организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет,
поведение на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.).
Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны:
- помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении,
в процессе образовательной деятельности;
- побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;
- способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;
- содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.
АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа,
отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в
рамках НОД, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной
деятельности и в играх с другими детьми и т.д.
Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения детского сада. Гибкий и
постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается
последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, частичное включение, полное
включение.
На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком,
формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые
мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, социального педагога,
помощника-ассистента, тьютора и др.) в течение ограниченного промежутка времени.
Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по
индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он
активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе
педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных
взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.
При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками,
соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской деятельности.
На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить
индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые.
Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей
схеме: формирование навыка в паре: ребенок - специалист; закрепление навыка в паре с другими
специалистами, работающими с ребенком (учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом-психологом и другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при
участии специалистов.
Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо
корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания
должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него
требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими
порциями, заменой задания другим.
В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а также
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буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать
инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные
инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных
глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на
листе бумаги.
При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное
обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий,
ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста.
Содержание АООП включает две составляющих (два направления) коррекционноразвивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах
дошкольного образования. Это:
1.коррекционная работа по смягчению/ преодолению ключевых симптомов аутизма
(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные,
стереотипные и повторяющиеся интересы, поведение и виды деятельности);
2.освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социальнокоммуникативное развитие, речевое, познавательное, художественно- эстетическое и физическое
развитие).
2.1. Содержание индивидуальной коррекционной работы по смягчению/преодолению
ключевых симптомов аутизма

№
1

2
3
4

5
6
7
1

2

3

4

Направления работы
Формирование и развитие коммуникации
Развитие к взаимотивации и к взаимодействию с другими
людьми с помощью системы подкреплений и чёткого
структурирования
последовательности отдельных операций.
Отработка навыков произвольного подражания.
Формирование и развитие навыка обращения.
Обучение принятым формам инициации контакта («Скажи,
пожалуйста…», «Помоги, пожалуйста…»), отработка
стереотипа использования таких речевых штампов.
Обучение выражать согласие и несогласие.
Обучение словам, выражающим просьбу.
Обучение общению в различных жизненных ситуациях.
Коррекция нарушений речевого развития
Обучение пониманию речи:
-обучение пониманию инструкции «дай», «покажи»;
-обучение пониманию инструкций в контексте ситуаций;
-обучению пониманию действий по картинкам;
-обучение выполнению инструкций на выполнение простых
движений, действий с предметами.
Обучение экспрессивной речи:
-подражание звукам и артикуляционным движениям,
повторение слогов и слов;
-называние предметов;
-обучение выражать свои желания при помощи звуков ислов.
Развитие навыков альтернативной коммуникации с помощью
знаковых систем - обмен картинками (в случае, когда развитие
экспрессивной речи затруднено)
Дальнейшее развитие речи:
-обучение называть действия, назначение предметов;
-умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Зачем
это нужно?» и др.
-умение отвечать на вопросы о себе;
-обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и
др.);

Ответственный

Педагог- психолог,
воспитатели

Воспитатели
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5

6
7
8

9

10

11

12
13
14

1
2
3

1

-умение отвечать на вопросы «Где?» и др., связанные с
пространственным
восприятием,
и
выполнять
соответствующие инструкции;
-увеличение числа спонтанных высказываний.
Развитие общей моторики
Совершенствование
статической
и
динамической
координациидвижений, развитие зрительно-пространственной
ориентировки
Развитие мелкой моторики
Развитие артикуляционной моторики и нормализация тонуса
мышц артикуляционного аппарата.
Развитие просодической стороны речи:
-формирование правильного речевого дыхания, длительнойи
направленной воздушной струи;
-закрепление навыка мягкого голосоведения;
-формирование умеренного темпа речи по подражанию и в
упражнениях на координацию речи с движением;
-развитие
ритмичности
речи,
ее
интонационной
выразительности, модуляции голоса.
Коррекция произносительной стороны речи:
-уточнение произношения правильно произносимых звуков в
словах и предложениях;
-постановка и автоматизация губно-зубных звуков и
свистящих;
-подготовка артикуляционного аппарата к постановке всех
звуков.
Развитие фонематического слуха
Восприятие и воспроизведение ритмов, громкости, высоты
звуков, интонации.
Восприятие и выделение речевых звуков.
Обогащение активного словаря
Уточнение и расширение запаса представлений, пассивного
словаря, обеспечение перехода.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Преодоление искаженных форм речевого творчества
(стереотипные игры со словами, неологизмы)
Развитие элементарных коммуникативных умений и навыков у
неговорящих детей с использованием специальных методов и
приемов (выстраивание визуального ряда и др.). Работа по
преодолению артикуляторной апраксии.
Коррекция проблем поведения
Формирование целенаправленного поведения
Смягчение общего фона сенсорного, эмоционального
дискомфорта, тревоги, страхов.
Преодоление отрицательных форм поведения: агрессии,
самоагрессии, неадекватных криков, смеха, плача,
аффективных вспышек, негативизма, расторможенности
влечений, стереотипии
Коррекция и развитие эмоциональной сферы

Формирование
способности
эмоционального
взаимодействия с другими людьми и окружающим миром
в целом:
-формирование способности выделять и адекватно
оценивать внешние признаки эмоционального состояния

Учитель- логопед

Педагог- психолог

Учитель-дефектолог
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2

других людей;
-развитие способности к эмоциональному резонансу, в
перспективе
- к сопереживанию,
сочувствию,
состраданию;
-развитие умения выделять определенные явления
окружающего мира (голоса людей, звуки музыкальных
инструментов и др.), связывая их с тем или иным
эмоциональным смыслом
Формирование и развитие появления способности
управлять эмоциями, обучение поведенческой этике на
эмоциональной
основе
Социально-бытовая адаптация

1
2
3
4

Формирование навыков самостоятельности
Обучение навыкам самообслуживания и формирование
культурно-гигиенических навыков
Обучение владению телом, развитие общей и мелкой
моторики, зрительно-моторной координации
Развитие предметно-манипулятивной деятельности

Учитель-дефектолог,
воспитатели

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности
1

2

1

2
3

4

5
6

Развитие навыков соотнесения и различения предметов
черезсортировку, выполнение инструкций «Найди такой
же»,соотнесение предметов и их изображений, заданий
поранжированию и др.
Развитие познавательных процессов (коррекция и
развитие мышления, внимания, восприятия, памяти)

Учитель-дефектолог

Мероприятия социально-психологической реабилитации
Развитие целостного восприятия
Развитие восприятия предметов, их свойств; сортировать
предметы; подбирать группу предметов по цвету, форме,
размеру; сложение разрезной картинки из 2-3-4-5 частей
Педагог-психолог
Развитие механической памяти
Работать с непроизвольными формами памяти
Развитие зрительной и слуховой памяти
Формировать предпосылки сознательного целенаправленного
запоминания с помощью специальных приемов
Формирование мыслительных операций
Соотнесение предметов и их изображения
Выполнение инструкций «Найди (возьми, подбери, дай…»
такой же)
Соотнесение количества (один-много, один-два-много и т.д.)
Формировать умение выполнять классификацию предметов с
помощью взрослого, в дальнейшем самостоятельно
Развитие воображения
Формирование творческих способностей
Развитие эмоционально-волевой сферы
Формировать предпосылки к самостоятельности, к
целенаправленным действиям
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
В области социально-коммуникативного развития необходимо:
- обеспечивать общение с ребенком 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 ребенка);
- 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
Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:
- 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)
Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 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; – 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. Образовательная область «Познавательное развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
В области познавательного развития необходимо:
- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам
окружающей действительности;
- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и
вертикальной плоскости;
- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет
пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке,
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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
Познавательное развитие предполагает:
- 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)
Познавательное развитие включает:
- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по
визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и
повседневной жизнью;
- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации:
формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве
по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними объектами, словесное
обозначение пространственных отношений;
- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемойпланом;
- 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. Образовательная область «Речевое развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
В области речевого развития необходимо:
- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами;
28

- поддерживать улыбку ребенка 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 ребенка, 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
Речевое развитие включает:
- совершенствование навыков звукоподражания;
- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка 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)
Речевое развитие включает:
- 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);
- 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 причинноследственных);
- 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. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
В области художественно-эстетического развития необходимо:
- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;
- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;
- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных
инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания
некоторых инструментов);
- развивать у ребенка чувства ритма;
- обучать использованию приятных для ребенка 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.)
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- 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
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
- 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 ребенка 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)
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- 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;
- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные
изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;
- обучение ребенка 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. Образовательная область «Физическое развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
В области физического развития необходимо:
- 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:
Физическое развитие подразумевает:
- 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;
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- развитие зрительно-моторной координации;
- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.
Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)
Физическое развитие направлено на 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.
Содержание индивидуальной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического
спектра в традиционных образовательных областях представлено в Приложении 1.
2.3. Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе всех сотрудников и специалистов
МБДОУ: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя и др.
Взаимодействие со специалистами осуществляет в разных формах:
- 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;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов;
- еженедельные задания учителя-дефектолога, учителя-логопеда воспитателям;
- совместное составление примерного перечня художественной литературы и
иллюстративного материала);
- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является
обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.
При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».
Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко
определенные временные рамки образовательная нагрузка в группах компенсирующей
направленности для детей с РАС рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября,
осенних, зимних, весенних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.
Как правило, вторая и третья недели сентября отводится всеми специалистами для
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы плана работы на первый период работы. Первая половина мая, отводиться
всеми специалистами для повторной диагностики с целью определения динамики индивидуального
развития каждого воспитанника.
В дни каникул всеми 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 и
логоритмические занятия.
Вариативные формы организации образовательной деятельности включают:
- образовательные ситуации, предлагаемые для особенностей их развития (занятия),
- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе процессуальная, сюжетно-ролевая
игра, дидактическая, хороводные игры, игры-экспериментирование и другие виды игр;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
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- проекты;
- праздники,
- использование образовательного потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Организация различных форм обучения выстраивается с учетом степени тяжести
расстройств аутистического спектра и дифференциации уровня потребности детей в поддержке.
Формы обучения
1 уровень
2 уровень
3 уровень
«Потребность в поддержке»
«Потребность в
«Потребность в очень
существенной поддержке»
существенной поддержке»
Формы работы
- групповая
- групповая
- групповая
- индивидуальная
- подгрупповая
- подгрупповая
(учитель-логопед)
- индивидуальная
- индивидуальная
(учитель-логопед, учитель(учитель-логопед, учительдефектолог, психолог)
дефектолог, психолог)
Формы работы
Формы работы
Характеристика
Образовательная
Специально
подготовленные
педагогами
занятия
деятельность, осуществляемая коррекционно-развивающей направленности для детей с РАС,
в процессе организации
учитывающие: программные требования к организации
различных видов детской
процесса обучения и воспитания к организации процесса
деятельности
обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта,
возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка.
Образовательная
Организация активного целенаправленного взаимодействия
деятельность,
педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественноосуществляемая в ходе
полезной работе с целью достижения результата, отвечающего
режимных моментов
реализации потребностей каждого участника совместной
деятельности, на основе формирования и развития
индивидуальных связей.
Самостоятельная
Формирование
специальных
условий
в
процессе
деятельность детей
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.
Дети с тяжелыми аутистическими расстройствами, которые имеют значительные нарушения
социального развития, поведения, речевой и неречевой коммуникации, нуждаются, в первую
очередь, в обеспечении необходимого объема индивидуальных занятий, позволяющих
сформировать базовые навыки.
К способам реализации Программы относятся:
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- формирование доброжелательных, внимательных отношений;
- развитие самостоятельности;
- создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной
деятельности;
- создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами
искусства, для физического развития.
Отбор и использование специальных методов, приемов и средств обучения детей
дошкольного возраста с РАС является одним из важных психолого-педагогических условий
реализации Программы. В ходе коррекции нарушений развития детей с РАС применимы не
отдельные методы и приемы, а комбинации целого спектра техник, которые становятся
эффективными только при условии их совместного использования. К ним относятся такие как
альтернативные средства коммуникации, система подсказок и поощрений, социальные истории,
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видеомоделирование и др.

Методы
обучения

Специальные образовательные условия
Функциональный анализ поведения. Систематический сбор информации о
мешающем виде поведения для определения функциональных обстоятельств,
поддерживающих это поведение. Функциональный анализ поведения состоит
из описания, мешающего или проблемного поведения, определения
предшествующих и последующих событий, которые контролируют это
поведение, разработки гипотезы о функции этого поведения и/или
тестирования этой гипотезы.
Техника угасания. Отмена или устранение поощрения мешающего
поведения с целью уменьшения частоты этого поведения. Хотя эта техника
может применяться как отдельный метод, часто она используется в рамках
функционального
анализа
поведения,
тренинга
функциональной
коммуникации и дифференциального поощрения.
Тренинг функциональной коммуникации. Замещение проблемного
поведения, имеющего коммуникативную функцию, более приемлемой
коммуникацией, которая выполняет ту же функцию. Обычно тренинг
функциональной коммуникации включает функциональный анализ
поведения, дифференциальное поощрение и технику угасания.
Обучение методом отдельных блоков. Метод обучения, обычно
происходящего между одним специалистом и одним обучающимся,
направленный на обучение конкретным навыкам или желательному
поведению. Инструкции обычно включают множество проб подряд. Каждая
проба состоит из: инструкции специалиста, реакции обучающегося и
последствия в соответствии с тщательно составленным планом и паузы перед
следующей инструкцией.
Моделирование. Демонстрация желательного целевого поведения, которая
приводит к имитации этого поведения обучающимся, что приводит к
закреплению имитируемого поведения. Моделирование часто сочетается с
другими поведенческими стратегиями, такими как подсказки и поощрение.
Обучение в естественных условиях (среде). Стратегии вмешательства,
которые происходят в обычных ситуациях, во время типичных занятий или
распорядка дня из жизни обучающегося. Педагоги/специалисты привлекают
интерес
ребенка
к
обучающему
событию,
манипулируя
ситуацией/занятием/распорядком,
предоставляют
обучающемуся
необходимую поддержку для демонстрации целевого поведения,
подчеркивают поведение, когда оно происходит, и/или предоставляют
естественные поощрения за целевые навыки или поведение.
Система коммуникации обменом изображениями (PECS). Первоначально
ребенка обучают давать изображение желаемого объекта партнеру по
коммуникации, чтобы получить желаемый объект. PECS состоит из
нескольких фаз: а) «как» вступать в коммуникацию, б) настойчивость и
преодоление расстояния для коммуникации, в) выбор нужного изображения,
г) структура предложения, д) просьба в ответ на вопрос и е) комментирование.
Подсказки. Вербальная, жестовая или физическая помощь, которая
предоставляется обучающемуся при освоении целевого поведения или
навыка. Подсказки, как правило, предоставляются взрослым или ровесником
до того, как ребенок попробует применить навык.
Положительное поощрение. Событие, занятие или другие условия, которые
следуют за желательным поведением со стороны обучающегося и которые
приводят к учащению такого поведения в будущем.
Визуальная поддержка. Визуальные материалы, которые помогают
обучающемуся демонстрировать желательное поведение или навыки
самостоятельно и без подсказок. Примеры визуальной поддержки включают
изображения, письменную речь, предметы, модификации окружающей среды
и визуальных границ, визуальные расписания, карты, ярлыки, системы
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организации и временные шкалы.
Тренинг ключевых реакций (элементы). Ключевые переменные обучения
(например, мотивация, реакция на множественные сигналы, саморегуляция и
самостоятельная инициация) направляют практики вмешательства, которое
проводится в условиях, определяемых интересами и инициативой
обучающегося.
Социальные истории. Истории, описывающие социальные ситуации,
включая детальные описания важных факторов и примеры уместных для
ситуации реакций. Социальные истории являются индивидуальными и
соответствуют
потребностям обучающегося, обычно они очень короткие, включают
картинки и другие визуальные подсказки.
Тренинг социальных навыков. Групповое или индивидуальное обучение
детей с РАС адекватному и уместному поведению со взрослыми, ровесниками
и другими людьми. Большинство встреч по тренингу социальных навыков
включают знакомство с основными концепциями, проигрыши по ролям или
практику, а также обратную связь, которая поможет ребенку с РАС развивать
и практиковать навыки коммуникации, игр или общения для позитивного
взаимодействия с ровесниками.
Видеомоделирование. Визуальное моделирование целевого поведения или
навыка (как правило, в области поведения, речи, коммуникации, игровых и
социальных навыков), которое демонстрируется с помощью видеозаписи и
воспроизводящего оборудования для облегчения обучения или инициации
желательного поведения или навыка.
Кроме того, при сопутствующих нарушениях используются методы коррекции речи (н-р,
коррекции сенсомоторной алалии), элементы олигофренопедагогики (обучение по образцу) и
сурдопедагогики (формирование устной речи и развитие слухового восприятия).
Отбор и адаптация специальных дидактических материалов, адаптация заданий для разного
уровня развития детей с РАС осуществляется с учетом степени тяжести проявлений аутистичесих
расстройств и уровня необходимой поддержки. Прием визуализации при обучении детей с РАС
является одним из важных условий повышения эффективности реализации образовательной
программы. В связи с этим подбираются, разрабатываются и используются самые разнообразные
дидактические материалы, среди которых предметы, игрушки, картинки, природный материал,
схематические изображения, фото- и видеоматериалы и многое другое.
Визуальная поддержка, приемы и способы обучения дифференцируется в зависимости от
уровня потребности ребенка в поддержке.
1 уровень
2 уровень
3 уровень
«Потребность в поддержке»
«Потребность в
«Потребность в очень
существенной поддержке»
существенной поддержке»
Визуальная поддержка
-визуальное
расписание -визуальное
расписание -визуальное
расписание
режима дня;
режима дня;
режима дня;
-порядок выполнения заданий -порядок выполнения заданий -порядок выполнения заданий
на
занятиях
(при на занятиях;
на занятиях;
необходимости);
-фронтальные
и -порядок
действий
при
-фронтальные
карточки индивидуальные
карточки выполнении
заданий
и
поведения
(при поведения.
режимных моментов.
необходимости-индивидуальные
индивидуальные).
иллюстрированные правила
поведения,
моделирование
этих правил.
Приемы и способы обучения
2-х и более ступенчатая пошаговые 1-2-х ступенчатые пошаговые
короткие
инструкция
инструкции
инструкции (1-2 слово)
формирование
оценочного формирование
навыка прием «совместного действия»
навыка
(сравнение
с выполнять задание по образцу по показу с комментариями
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правильным вариантом)
взрослого
подача учебного материала дозированная подача учебного дозированная подача учебного
приближена
к
рабочим материала (отдельные бланки материала (отдельные бланки
тетрадям (включает до 3-х с 1 заданием)
с 1 заданием)
заданий на листе)
использование инструкций в дозированная
подача дозированная
подача
печатном виде с упрощенной
дидактических материалов (2- дидактических материалов (до
формулировкой
(для 3)
2-х)
самостоятельного чтения)
упрощение заданий (средний упрощение заданий (средний упрощение заданий (крупный
формат, обычный контур, формат, яркий контур для формат, толстый яркий контур
простой сюжет)
закрашивания, 3-5 деталей)
для закрашивания, 1-2 детали)
При подборе форм, методов, способов реализации АООП ДО РАС для достижения
планируемых результатов учитываются общие характеристики и особенности развития детей с
РАС.
Средства реализации Программы - это совокупность материальных и идеальных объектов:
- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные и виртуальные.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с
мячом и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Содержание
Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной
деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через
организацию самостоятельной деятельности детей (игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд,
изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная).
Годовая циклограмма комплексно-тематического планирования на 2021 – 2022 учебный
год для обучающихся среднего и старшего дошкольного возрастав Приложении 2.
Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и
партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности),
предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с
обучающимися.
Образовательная деятельность организуется таким образом, чтобы обеспечить каждому
ребенку с РАС возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя
или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем,
чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия,
смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на
каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Занятие строится таким
образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период
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нарастания у детей усталости.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по
образовательным областям представлено в Приложении 3.
Содержание адаптированной программы направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического спектра:
1.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную
деятельность всех специалистов.
2.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом
системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в
малые группы и их обучение.
3.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно
замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической
темы независимо от вида деятельности.
4.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения
от простого к сложному, от известного к неизвестному.
5. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним.
6.Принцип доступности и учета индивидуальных способностей определяет необходимость
отбора материала в соответствии с уровнем тяжести аутистических расстройств, спектра и
выраженности сопутствующих расстройств. Реализация АООП происходит с учетом
индивидуальных особенностей конкретного ребенка.
2.4. Содержание коррекционной работы
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов
и семей воспитанников.
Цель коррекционной работы:
-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком;
-развитие познавательной активности;
-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта;
-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;
-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих позиций:
- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистом (с педагогом
- психологом, учителем-дефектологом, при необходимости - учителем-логопедом), воспитателями
МБДОУ;
- регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума МБДОУ
(Коррекционно-развивающая деятельность направлена на более полную адаптацию ребенка с РАС
к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы образовательных учреждений).
Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие направления:
- Коррекция эмоциональной сферы.
- Формирование поведения.
- Социально-бытовая адаптация.
В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих
рекомендаций:
- необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, создавая
тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации;
- по возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами;
избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем месте;
- учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для контактов
его стереотипные пристрастия;
- помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление либо
недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание для
36

упорядочения поведения.
Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости,
изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем.
Основные принципы коррекционно-развивающей работы:
-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами основной общеобразовательной программы;
-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс
психофизических нарушений;
-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны
ближайшего развития»;
-принцип соблюдения интересов ребенка: определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка;
-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ (РАС),
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребенка;
-принцип непрерывности: гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению;
-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения
образования ребенком, имеющему недостатки в психическом развитии;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
Диагностическая работа включает:
-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы;
-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС);
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей;
-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных
особенностей ребенка;
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (РАС);
-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных областей).
Коррекционно-развивающая работа включает:
-реализацию
комплексного
индивидуально-ориентированного
социально
психологопедагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учетом особенностей
психофизического развития;
-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для
преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сферы;
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников
воспитательно- образовательного процесса;
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС);
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-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС).
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(РАС).
Содержание психолого-педагогической деятельности
Мероприятия психолого-педагогической реабилитации:
-получение образования - дошкольное учреждение компенсирующей направленности;
- обучение по адаптированной образовательной программе для детей с РАС;
сопровождение
специалистами
ППк:
педагогом-психологом,
воспитателем
(сопровождение), учителем – дефектологом;
- медицинские мероприятия согласно медицинской карте (на базе медицинской
организации).
Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции:
- формирование ВПФ;
- формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций;
- формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами.
Мероприятия дефектологической коррекции:
- сенсорное и сенсомоторное развитие;
- формирование пространственно-временных отношений;
- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты;
- формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений, развитие
наглядных и словесных форм мышления);
- нормализация ведущей деятельности возраста.
Мероприятия социальной реабилитации:
консультирование
по
вопросам
социально-педагогической
реабилитации.
Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая
индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья).
Основными направлениями деятельности являются:
- организация коррекционно - развивающей деятельности в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их психического и соматического
здоровья;
- учет уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, речевого и
развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка;
- организация коррекционно-развивающего обучения;
- психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается.
Основное содержание психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей с РАС представлено в Приложении 4
2.4.1.Содержание коррекционной работы по образовательной области
Содержание коррекционной работы по образовательной области «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
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поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО).
Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается,
прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей,
элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку
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.
Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами
взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами
аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для
организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше осложняют их
дальнейшую социализацию.
Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с
аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку
ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное пространство
является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания
невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением
является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.
В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у
малыша осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя
и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать
посильные для него средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование
теми или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических
элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал
понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не
такой», «Я, мое» и т.д.
Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с
окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоциональнокоммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным расширением
пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом
являются трудности обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем,
определяет состояние развития его личности.
Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать
правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального развития
конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме того,
такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социальноэмоциональном 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.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
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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 настольнопечатные 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 сюжетноролевую 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.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки»,
«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»;
«Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета»,
«Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами»,
«Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»;
лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод»,
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.
Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», «Гусилебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка
стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов
театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).
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,
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игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетноролевых игр.
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 каждым ребенком 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).
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).
Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами аутистического
спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на
отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так,
ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество слов и сложные предложения,
может плохо понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся языковые навыки для
общения. Трудно даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной)
требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых
навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы
насколько много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при
этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои
потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или чувства.
Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность
приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора
(или альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни.
Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности
ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по
данному направлению.
Особенности речевого развития у детей с аутизмом
Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и
сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. 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
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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.
Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание до
уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи
у данной группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных,
паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто
необходимыми для взаимопонимания.
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).
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов
и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие
понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных
личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в
речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с
различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать
навык
согласования
прилагательных и
числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из 2-3 слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык
мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех
групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового и
слогового анализа, и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные
и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердыймягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
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
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коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай
и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови
гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На
перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы
играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком»,
«Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных
букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка
в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
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.
Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши,
язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий
возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с
аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир
фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия
ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Он не видит целого и не может различать
первичные и вторичные вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок
может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей
жизненно важно для ребенка с аутизмом.
Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе восприятия
занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество
информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение
действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых последовательностей, требует
правильного планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое
целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в планировании, так и в организации
личностных задач (теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких
навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда
самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может
перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему
предлагают другие люди.
Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и
не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли.
Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет
другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно.
При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в определенных
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сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют
на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. Очень важно
знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему
познавательного развития.
Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок, изучив,
что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую
же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно перенесения
этих знаний на реальные предметы и действия с ними.
Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее
овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация
для ребенка была идентичной до мельчайших деталей.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы
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.
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.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких
игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки),
«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», Геометрическое
лото», «Круглое домино» и др.
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.
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.
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Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер
теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай
солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка»,
«Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех»,
«Минеры и саперы», «Умные» классики»
Развитие математических представлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 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 10.
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 10.
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.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб
хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые
клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший
космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты
продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его
друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды»,
«По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем»,
«Клоуны» и др.
Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы
Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с
аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять уровней
последовательной работы с аутичными детьми:
1 Уровень - Чувственный опыт;
2 Уровень - Знания о предмете;
3 Уровень - Знания о свойствах предмета;
4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;
5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий.
Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для
дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом
Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую
эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и
театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам
внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе восприятия
окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые
впечатление именно через этот орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет об интересном
для ребенка определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться
такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого
инструмента за прикосновением, или его привлекательность по запаху.
Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена
следующим:
1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичным
ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». Специально
подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты)
привлекают внимание и организуют относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с
аутизмом.
2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям –
это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через
музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства.
3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению
стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их поведенческого
репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и регулятивных
процессов, их способности к отклику как предпосылки общения.
Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям,
творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с расстройствами
аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать себя как неповторимую
индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми.
Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом
Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-эстетической
линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с нормальным типом
развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения
особенностей художественных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении,
изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление
выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них оказываются исключительные
способности в художественно-эстетической области относительно ощущение звука или цвета.
Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления
предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественноэстетической линии развития.
Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом:
1.Чувствительность к художественно-эстетическим средствам
Способность реагировать на ритмичные, вокальные, двигательные проявления, допускать
определенные прикосновения. Формировать навыки действовать вместе с другими детьми;
развивать танцевальные игровые действия с предметами. Преодолевать гиперфокус внимания,
распространять диапазон восприятия сигналов окружающей среды; звуки и развивать способность
к визуальному контакту; формировать взаимодействие между зрительным, слуховым и тактильным
анализаторами.
2. Появление отклика ребенка на обращение к нему средствами искусствами
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 зрительномоторную координацию.
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3. Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка
Способность улавливать ритм музыки и подстраиваться под него; возможность играть и петь
вместе с другими, подхватывать (с помощью специалиста) ритмичные и вокальные проявления,
способность внимание на контекст ситуации. Формировать представление о произведениях
музыкального и театрального искусства; формировать способность к подражанию в целом;
развивать способность к функционированию руки как органа самостоятельного целенаправленного
действия. Корректировать стереотипные проявления.
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 ребенка 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 ребенка. Одним из
таких препятствий является «застревание» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Для
одного ребенка это могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука,
который он извлекает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второго
- тактильные ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина,
мел и т.д.), для третьего - 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 так 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, учебно-дидактический
материал
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.
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Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские
народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»;
В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К.
Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как
Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»;
В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор»,
«Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка»,
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня
выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х.
Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И.
Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской,
Б. Заходера, З. Александровой.
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 игрушками, 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.
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.
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
49

(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.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя
молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных
солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р.
Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д.
Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с
гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрейворобей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно стучится»,
«Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой
сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г.
Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,),
Т.Попатенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М.Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т.
Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина
«Саночки», В. Витлин, С.Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний
хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е.
Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад
пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем вода»
(украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального
руководителя.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах»,
«Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер),
свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили»
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля),
музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и
утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой),
«Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах,
вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой),
«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры
и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот
и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди
себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Попатенко), «Щучка» (русская народная
игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон»
(русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки»,
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают
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в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С.
Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса),
«Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек»
(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»),
«Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша,
расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская народная
песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».
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).
Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.
Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус,
дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения координации в
пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др.
У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного
тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но
становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что- то по просьбе
взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой,
атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на
карандаш, что дырявит лист.
Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной
на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на
раздражение собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она выполняет
ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в
большей степени для того этапа развития моторики, который касается развития активности на
уровне ощущений.
Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки
пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической
чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов
одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с ноги
на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной
двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые
являются свободной игрой мышц и ничего не выражают.
Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением
сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют
аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана
непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на пути к нервных
центров анализаторных систем.
Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, но в его
поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. Например, они могут
возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам
поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук
предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторной интеграции.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический
материал
Физическая культура
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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
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
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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 играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Рекомендуемые игры и упражнения
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и
клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка»,
«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц
без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и
вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей
пробежать».
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей»,
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч соседу», «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной
прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь
обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч»,
«Эстафета с препятствиями».
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки»,
«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет»,
«Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать»,
«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный
поворот», «Собери яблоки» .
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками»,
«Палочка», «Круговая эстафета».
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.
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.
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 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.
2.4.2. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития обучающихся с
РАС
Содержание работы воспитателя.
Воспитатель детского сада помимо общеобразовательных задач выполняет ряд
коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями здоровья. Помимо своих специфеских
задач, воспитатель работает по рекомендациям, выданным учителем - дефектологом, педагогомпсихологом, учителем – логопедом.
При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование
деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития
компенсаторных возможностей ребенка.
Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов,
мотивации, доступных форм словесно-логического мышления.
При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в
формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении
каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко
используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению,
по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с
помощью картинок).
Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет
предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе
коллективные, социальноприемлемые отношения.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием игровой
деятельностью, коммуникативными навыками ребенка. Помимо этого, воспитатель организует и
проводит физкультурно – оздоровительную работу. 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 тяжелыми нарушениями
наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций
наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.
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 (законными
представителями) и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их
возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания.
В задачи педагога-психолога входит:
работа с детьми:
- индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития,
определение индивидуального образовательного маршрута;
- организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной
деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;
- наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ
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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 (законных представителе)
работа с родителями:
- консультирование родителей (законных представителей) детей, поступающих в
учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;
- консультирование родителей (законных представителей) детей, имеющих эмоциональные,
социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;
- разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) по организации жизни
ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей
(законных представителей) и других форм обучения
- участие в родительских собраниях, информирование родителей (законных представителей)
о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития детей с РАС.
работа с воспитателями и педагогами-специалистами:
- анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с
особенностями индивидуального развития детей с РАС;
- участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному
учреждению, готовности детей к школе;
- разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и
интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других специалистов
учреждения;
- проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению
стиля воспитательных воздействий и т. п.
Содержание работы учителя - дефектолога
Начальный этап работы учителя - дефектолога заключается в первичной адаптации ребёнка
к новым условиям. В это время определяются уровни развития основных психических функций,
запаса знаний, поведенческих навыков. Данные становятся основой для коррекционных
мероприятий. С каждым ребёнком занятия проводятся индивидуально, а впоследствии и в
небольших подгруппах детей с относительно близким развитием.
Восстановительная работа базируется на вовлечении в работу всех анализаторов и
направлена, прежде всего, на развитие моторики и речи как основных средств коммуникации.
На начальных этапах отрабатывается наиважнейшая для детей глазо-ручная интеграция,
умение следить взглядом за движением собственной руки, за предметами, которые захватываются
рукой ребёнка. На этом этапе коррекции в процессе манипуляции с предметами развивается не
только тактильное, но и мышечное, кинестетическое, зрительное, слуховое восприятие,
отрабатываются связи между всеми видами движений, действий, восприятием предметов и их
словесным обозначением.
В дальнейшем для закрепления глазо-ручной интеграции и развития мелких мышц кисти
проводится ряд специальных, особых подвижных игр с пальцами рук в виде поочерёдного
сжимания, разгибания, складывания, соединения их особым образом, касания ими частей тела.
Обязательно сопровождаем эти движения словесными потешками, четверостишиями (с чётким
ритмом).
Для углубления и отработки тактильных и эмоциональных контактов, развития осязания
используется ряд приёмов: ребёнка поглаживают, похлопывают, прижимают его к себе,
прикасаются к его голове, телу. Затем учат каждого ребёнка осязать, касаясь его руками головы,
лица, плеч, рук взрослого, прижимаемся щекой к щеке ребёнка. Все эти действия сопровождаем
речью. После подобной подготовки дети перестают бояться окружающих их взрослых, постепенно
привыкают к педагогам, пытаются прикоснуться к ним, хотя на первых порах не всегда соотносят
силу касания с силой, необходимой для познания окружающего.
На следующем этапе учителем - дефектологом проводится работа по развитию гнозиса и
праксиса, которые необходимы в познании предметов, их формы, величины.
Объёмные предметы обводим указательным пальцем ребёнка, даём словесное описание.
После чего приступаем к более углублённому изучению данных предметов:
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- обучение различению формы предметов (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник),
- величины (большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий и др.),
- цвета (основные цвета спектра, белый, черный).
Вначале происходит обучение на умение соотносить предметы между собой, затем
группировать их, на умение подбирать картинки с изображениями заданной формы, величины или
цвета, конструировать с использованием блоков Дьенеша, палочек Кюизенера.
Дети с РАС с трудом переходят от восприятия реальных объектов к пониманию их
плоскостного изображения. Поначалу они начинают узнавать лишь контуры знакомых предметов,
затем становится доступным восприятие плоскостного изображения предмета в одной цветовой
гамме. Для лучшего восприятия плоскостного изображения предметов используется разрезные
картинки. К зрительному восприятию подключают тактильное и кинестетическое. Многократное
воссоединение плоскостного изображения из частей постепенно приводит к осознанию его
целостного изображения и словесной идентификации.
Закреплению образов предметов в памяти ребёнка, развитию мелкой моторики, речи
способствуют также занятия аппликацией, рисованием, лепкой.
Занятия проводятся по календарно - тематическому планирование. На одну тему отводится
две недели. Но нужно отметить, что любые задания должны предлагаться в наглядной форме,
объяснения должны быть простыми и повторяющимися по нескольку раз в одной и той же
последовательности.
Организация работы с детьми с РАС требует акцента на некоторых значимых факторах, во
многом определяющих эффективность обучения, среди которых можно выделить несколько
основных:
- помощь, реализуемая в жизни ребёнка через все виды его деятельности;
- чёткое взаимодействие учителя - дефектолога специалистов учреждения на всех этапах
сопровождения с особым учётом рекомендаций врачей и психологов;
- адекватное (соответствующее индивидуальным возможностям ребёнка) сочетание
образовательной, коррекционной деятельности;
- включение родителей (законных представителей) в деятельность группы в качестве
соучастников образовательного процесса на всех этапах.
Содержание работы учителя - логопеда
Логопед, развивает, корректирует речь детей. Данный специалист проводит диагностику
уровня речевого развития. По результатам диагностики составляет речевую карту ребенка,
проводит индивидуальные, подгрупповые логопедические занятия, отслеживает динамику развития
детей, консультирование родителей (законных представителей), которым даются необходимые
рекомендации.
Логопед консультирует педагогов в МБДОУ о применении специальных методов и
технологий, направляя их деятельность на развитие речи детей.
Содержание работы музыкального руководителя
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному
руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ.
Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных движений,
мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма,
ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется
танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы
для детей с ОВЗ (РАС) музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию
фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте,
автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра,
силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для
этого используются доступные для детей ритмические упражнения: выполнение ударения в начале,
конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения;
имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение).
В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки,
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор.
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
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особенностями детей с ОВЗ (РАС) и физическую нагрузку на ребенка регулировать с учетом
индивидуальной программы реабилитации, выдаваемой федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы. Таким образом, овладение двигательными
умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной
моторики является одним из средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с
тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.
Взаимодействие специалистов ДОУ
Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с РАС в
образовательном процессе педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации
коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (РАС) с воспитателями группы, тьютером, младшим
воспитателем.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистом;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- 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 (законными представителями), 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 (законных представителей), 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.
Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по
группам РАС.
Первая группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия, направленные на
«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших
игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.
Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старшихдошкольников - формирование
стереотипа поведения в организованной/учебной среде.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков простой
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.
Вторая группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия с психологом по
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«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных
игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. Консультирование
родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.
Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и
взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование
предпосылок учебной деятельности.
Направления деятельности учителя-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 педагога-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 дефектолога: формирование навыков продуктивного
взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего
дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на
соответствующем материале.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации,
алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.
Четвертая группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: работа по формированию социальноэмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.
Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной
деятельности, предпосылок учебной деятельности.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации,
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.
Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит обеспечить
систему комплексного психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка.
2.4.3. Специальные условия для получения образования обучающимися с РАС
Проведение индивидуальных занятий (дефектолога, воспитателя и др.) с детьми, имеющими
РАС, предполагает реализацию определенных требований к организации и содержанию работы.
1. Педагогический процесс
Весь педагогический процесс должен выстраиваться с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей с РАС. Следует опираться на сильные стороны в развитии
ребенка, имея в виду зону актуального и ближайшего развития (например, учитывая сложности
восприятия речи и выполнения вербальных заданий многими аутичными детьми, работу начинать
с невербальных заданий). Опираться на интересы ребенка в процессе планирования коррекционноразвивающих занятий (как на этапе выбора материала для отработки того или иного содержания,
так и в качестве поддержки; например, за сложным и нелюбимым заданием следует любимое и
интересное ребенку).
Выбирать задания по аналогии с любимыми играми ребенка, но не использовать в занятии
уже знакомые. Для этого нужно определить, какие свойства выбранной игрушки, предмета ему
наиболее интересны, и подобрать предметы с аналогичными критериями.
Во многих случаях, при отказе выполнить то или иное задание, постепенно включать
ребенка в деятельность, предлагая ему выполнить некоторые элементы необходимого действия.
2. Структура занятия и предлагаемые задания
Требования к структуре занятия и предлагаемым заданиям.
Занятие должно иметь понятную для ребенка постоянную структуру (определенное начало
и окончание, количество и последовательность заданий в занятии). Оно должно быть
сбалансированным (чередование заданий по сложности, видам деятельности, наличию собственной
мотивации ребенка).
На занятиях важно использовать три типа заданий, выделяемых по конечной цели: задания,
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вызывающие и поддерживающие интерес ребенка к деятельности (даже когда их не удается связать
с жизненными ситуациями, найти прямую связь между заданием и формированием навыков более
высокого порядка); практически ориентированные задания, повышающие успешность ребенка с
РАС в бытовой жизни в текущий момент; задания, содержащие компоненты, освоение которых
является подготовительным для приобретения более сложных навыков.
Задание должно проходить так, чтобы его можно было выполнять за столом (на полу); оно
должно быть новым для ребенка и одновременно учитывать его особые интересы.
В занятия следует включать задания, создающие ситуации, когда ребенку для достижения
значимого результата требуется обратиться за помощью к взрослому. Например, если ребенку
нравится бросать мелкие детали в пластиковую бутылку, важно, чтобы такие же детали были у
педагога, и он по просьбе ребенка давал их по одной.
3. Приемы, виды помощи, применяемые на занятии
При проведении занятия особая роль отводится выбору формы помощи ребенку. В
специальной педагогике изменение форм и объема помощи педагога ребенку в процессе занятий
используется достаточно широко. Но при обучении аутичных детей определение помощи
приобретает особое значение. На первых занятиях в целях поддержания интереса к взрослому и
действиям с ним, даже при выполнении простых, заведомо доступных ребенку заданий педагог
часто может оказывать ему избыточную помощь, а в некоторых случаях даже выполнить за ребенка
задание. Исходя из возможностей дошкольника, его интересов и поставленных педагогом задач, при
выполнении действия предлагается сделать последнюю операцию (например, убрать картинку), или
первую операцию (снять крышку с коробки), или одно действие в середине задания (например,
выбрать игрушку). По мере адаптации к занятиям помощь сокращается и видоизменяется, т.е.
происходит плавный переход к большей самостоятельности ребенка при выполнении задания.
Одной из особенностей аутичных детей является стереотипность, иначе говоря, потребность
в неизменности ситуации. Поэтому создание расписаний в рамках разных подходов
рассматривается как важный прием и необходимое условие для организации обучения. На занятиях
с дефектологом расписание вводится тогда, когда ребенок привыкает к тому, что в этом кабинете за
этим столом он совершает два-три действия, из которых хотя бы одно для него действительно
приятное. В зависимости от особенностей психического развития ребенка и этапа работы можно
использовать несколько видов расписания. Самое простое и наиболее часто используемое на
начальном этапе - это предметное расписание (на стол выкладывают коробки с пособиями).
Уже на начальном этапе необходимо учить ребенка делать выбор, т.е. выбирать задание из
двух предложенных взрослым. Чтобы занятие не теряло своих образовательных задач, важно, чтобы
оба задания устраивали педагога. В дальнейшем возможен переход к расписанию занятия в виде
рисунков, картинок, фото или табличек с названиями заданий.
Переход от предметного расписания к рисуночному на индивидуальных занятиях может
осуществляться следующим образом. Обычно на занятии появляется задание, в процессе
выполнения которого учат соотносить предмет и его изображение. Для этого предмет обводят по
контуру и закрашивают в соответствии с цветом реального предмета. В зависимости от активности
ребенка и его возможностей это рисунки, которые делает взрослый для ребенка, или рисунки,
которые выполняются совместно. Каждый рисунок подписывают печатными буквами.
Есть дети, которым переход к рисуночному расписанию удается, только если педагог какоето время (иногда в течение месяца и больше) использует для создания расписаний одновременно и
предметы, и рисунки. Однако многие аутичные дети достаточно легко переходят к рисуночному
расписанию на занятиях. По мере освоения чтения рисунки уменьшаются по размеру, изображения
становятся более условными (черно-белыми, с меньшим количеством деталей), а подпись под
рисунком, наоборот, увеличивается. Как правило, это происходит значительно позднее, когда
ребенку нравится учиться и содержание занятий становится для него наиболее важным, т.е. после
окончания начального этапа коррекционноразвивающих занятий.
Сформированные на коррекционных занятиях навыки должны отрабатываться и
закрепляться в разных ситуациях: в процессе свободного нахождения ребенка в группе (наличие
аналогичных игровых заданий, побуждающих к действию), проведения занятий другими
специалистами, в семье. Специалист должен осуществлять взаимодействие с семьей на этапе
постановки задач и самой коррекционно-развивающей работы как для закрепления знаний и
навыков, так и для преодоления формализации в обучении и расширении практического опыта
ребенка.
4. Предметно-развивающая среда
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Требования к предметно-развивающей среде.
Специалистам необходимо осуществлять широкий выбор предметно-игрового материала.
Для поддержания интереса к действию с предметами следует предъявлять (особенно на начальном
этапе) игрушки с дополнительными сенсорными стимулами и другими характеристиками,
значимыми для ребенка.
У многих аутичных детей, как правило, есть любимые игры, связанные с получением
впечатлений, которые захватывают ребенка полностью. При этом он имеет четкие представления,
как все должно происходить, и в такие моменты не может взаимодействовать со взрослым и не
принимает никаких изменений. Более того, вмешательство взрослого в большинстве случаев
вызывает негативизм и агрессию. Поэтому важно выбирать задания по аналогии с любимыми
играми ребенка, но не использовать на занятии уже знакомые. Для этого нужно определить, какие
свойства выбранной ребенком игрушки ему наиболее интересны, и подобрать предметы с
аналогичными критериями.
Большое значение для развития восприятия отводится включению предметов натуральной
наглядности, что позволяет избежать формального усвоения материала (возможность действовать с
яблоком - с настоящим фруктом, который можно вымыть, найти на ощупь в мешочке, попробовать
на вкус, а не только видеть его на фото в альбоме или на карточке лото и пр.).
Важно использовать один и тот же материал в разных заданиях и, наоборот, разный игровой
материал применять в целях решения одной задачи (например, задача сличения цвета сегодня
решается с помощью карандашей или кубиков, а завтра - с использованием магнитов, крупных
разноцветных скрепок или прищепок и т.п.), что способствует освоению различных действий
(построить башню или гараж из кубиков, прикрепить к доске рисунки при помощи магнитов,
сложить в стопку и скрепить несколько карточек при помощи скрепки и пр.).
5. Структура индивидуального занятия
Структуру индивидуального занятия, которая используется по мере освоения ребенком
учебного стереотипа.
Вводная часть
Первая часть (вводная) - введение в ситуацию занятия. Позволяет ребенку настроиться на
занятие. Налаживанию взаимодействия и поддержанию интереса способствует использование
сюрпризных моментов, заводных, музыкальных игрушек и др. Вводная часть способствует
вызыванию у ребенка ориентировки на взрослого, его голос, инструкции; постепенному усвоению
простых требований и т.п. Время, отводимое на вводную часть, непродолжительное - около 10-15%
времени занятия. Как правило, в качестве первого предлагается интересное и довольно простое
задание (для которого ребенку не нужна помощь специалиста).
Основная часть
Вторая часть (основная) - решение задач основных линий развития с акцентом на развитие
познавательной, предметно-игровой деятельности. Эта часть самая большая: 50-60% времени
занятия. Чтобы не перегрузить ребенка, удержать его внимание, интерес к предложенным заданиям
и работоспособность, предлагаемые игры чередуются; внимание переключается с одного вида
деятельности на другой. При этом более сложные задания проводятся в начале занятия (после
вводного игрового задания). Между двумя-четырьмя игровыми познавательными заданиями
необходимо предложить ребенку простое задание.
Выбор его определяется индивидуально: для подвижного ребенка, которому трудно сидеть
за столом, это может быть задание на полу; для пассивного ребенка, устающего от необходимости
выполнять задания по инструкции и отвечать на вопросы специалиста, - невербальное задание:
прикрепить наклейки на страницу, найти в банке с крупой стеклянные шарики и пр.
Заключительная часть
Третья часть (заключительная) - поддержание и закрепление усвоенных ранее умений и
навыков. Как правило, эти задачи решаются при выполнении заданий по продуктивным видам
деятельности, а также по игровому виду. В завершение подводится итог. Взрослый помогает
вспомнить ключевые и эмоциональные моменты занятия (например, для ребенка с недостаточным
уровнем речевого развития и формальным отношением к занятию можно предложить выложить
задания в ряд, чтобы вспомнить, что делали сначала, а что потом), убрать игрушки на свои места.
Заключительная часть -10-15% времени занятия.
Таким образом, структурированное, заранее продуманное индивидуальное занятие согласно
описанным требованиям способствует эффективной коррекционно-педагогической помощи детям
с РАС.
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Критерии сформированности стереотипа коррекционно-педагогического занятия
Стереотип коррекционно-педагогического занятия считается сформированным, если
ребенок:
- охотно приходит на занятие;
- не прерывается во время занятия (не убегает, не отказывается от игровых действий и др);
- выполняет предложенные задания и может принимать помощь взрослого (соглашается на
совместную деятельность);
- соглашается на некоторые изменения привычного задания;
- выделяет начало и окончание задания;
- может сделать выбор из двух предложенных вариантов;
- выполняет простые инструкции в привычных заданиях;
- хотя бы кратковременно смотрит в лицо взрослому (в том числе в ситуациях, когда
взрослый использует специальные приемы для привлечения внимания, например, подносит к
своему лицу предмет или картинку, используемые в задании).
Постепенно, по мере того как ребенок привыкает к занятиям, охотнее выполняет новые
задания, количество заданий может возрасти до пяти-шести или остаться прежним - два-три, но в
этом случае увеличивается сложность заданий, а соответственно и время их выполнения.
Конечной целью посещения НОД ребенком с РАС является обеспечение возможности
максимально самостоятельного участия в общей деятельности (организованной взрослым или
свободной), что важно для обучения в школе. При этом мы не рассматриваем это обучение как
самоцель.
Специальная организация начального этапа проведения индивидуальных занятий
специалистов с аутичными детьми способствует более успешному освоению ими содержания
занятия, переносу знаний в новую ситуацию и включению детей с РАС во взаимодействие со
сверстниками. Важность этой составляющей образовательного процесса для социализации сложно
переоценить.
Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности. Специально подготовленные педагогами занятия коррекционноразвивающей
направленности для детей с РАС, учитывающие: программные требования к организации процесса
обучения и воспитания к организации процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру
дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Организация
активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и
общественно-полезной работе с целью достижения результата, отвечающего реализации
потребностей каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и развития
индивидуальных связей.
Самостоятельная деятельность детей. Формирование специальных условий в процессе
коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченным и возможностями здоровья по
закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции
поведения, ориентированное на повышение их адаптационных способностей и расширение
жизненного опыта.
Результаты коррекционно-развивающей работы
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья (РАС);
- обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей).
В результате реализации коррекционной программы:
- будут определены особые образовательные потребности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
- будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей ребенка.
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Проектирование современного образовательного процесса в МБДОУ «в соответствии с
ФГОС ДО нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников.
Развитие ребенка в образовательном процессе 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.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 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.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
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.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. 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.
Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
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.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
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
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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 формахэто 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.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая 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 МБДОУ 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 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 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;
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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, 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. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
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), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад
к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
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игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как проектная деятельность. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая
и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Организация совместной образовательной деятельности с детьми с РАС и культурных практик
в режимных моментах в Приложении 5 данной Программы
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками,
имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного развития детей. Именно
благодаря взаимодействию у детей развивается чувство собственного «Я» и чувство
принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания о мире.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности.
Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными
потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития. Детская инициатива
проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам:
- 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.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
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инициативы и творчества.
Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением
статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»,
направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.
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. Задача воспитателя - развивать интерес к
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письмасхемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные
записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма
с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.
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. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников
и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
2.7. Взаимодействие ребёнка со взрослыми и другими детьми
Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия с взрослыми. При включении ребенка с РАС в образовательный
процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с
ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы.
Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду.
Взрослый помогает ребенку 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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Это реализуется при следующих условиях:
- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения
взаимодействия с ребенком,
- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,
- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,
- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативноречевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.
Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или
уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение
подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в
социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая),
аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости,
нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения
может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания
социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия
иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то
есть средством коммуникации.
Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное
поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до проблемного
поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и
количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:
Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно:
просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении
ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.
Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть
самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы
выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей
среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и
снизить мотивацию для привлечения внимания. Взрослый помогает ребенку включиться в занятия.
Ребенок может отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких
ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование
достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания,
работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания,
выбирать эффективные методы обучения.
Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с
другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское
сообщество.
Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции
взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:
- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,
- 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 ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание окружающих
того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия,
демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого
заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.
Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, которая
поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за
самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе,
учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей
обращаться к ребенку с просьбой.
При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку
с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные
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стороны.
При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем,
что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При диагностировании
гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений
являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают ребенку
слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе данного устройства
необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а также определить
продолжительность их использования.
Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 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. Поэтому необходима проработка
личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений,
переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его
близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к
диалогу.
Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У
него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок уединения
(зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы,
разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку,
любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги,
фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо
обучить правилам поведения в уголке уединения.
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 ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды
деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на
карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются
на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: 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.
При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.
- визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. Расписание
деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей или
непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять
карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене
видов деятельности; усвоить 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 ребенком 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.
- 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 ребенка с РАС может
выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить
какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 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
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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 ребенка 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 ребенка и
являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик,
приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей
Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми и
самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на
понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.
Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение потери
смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная
избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная самоизоляция
семьи; информационная депривация родителей; потребность родителей в кратковременной
«передышке».
Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в
заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка;
постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в
некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком;
переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество родителей детей с РАС
раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.
Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания
партнерских отношений с родителями:
- проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции
педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей;
- проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС;
- наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком
и придерживаться ее и дома и в детском саду;
- контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг
друга;
- понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при
взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное мнение и
собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право
получать признание и т.д.;
- распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить
взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.
При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные стороны
ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком,
продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка.
Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что многим
современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу по воспитанию и
обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в развитии ребенка такие
родители, как правило, возлагают на педагогов - «не научили, не нашли подход».
Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение своего
ребенка на детский сад по следующим причинам:
- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в том числе
в свете требований нового законодательства;
- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей,
испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в домашних условиях;
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- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени;
- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают участия в
совместных мероприятиях;
- родители ведут асоциальный образ жизни.
Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно
сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества дошкольного
образования.
Именно поэтому, обновленное дошкольное образование должно способствовать
формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и потребителя
государственной услуги качественного дошкольного образования.
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.
Работа строится по четырем направлениям:
1. Педагогический мониторинг.
Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей
работой МБДОУ.
Содержание работы:
- изучение социального фона семей на учебный год;
- анкетирование родителей (законных представителей);
- изучение особенностей семейного воспитания;
- педагогическое наблюдение (взаимодействие детей и родителей в ситуации утреннего
приема детей в группу;
-уровень мотивации родителей к сотрудничеству с педагогами МБДОУ);
- итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания
образовательных услуг»;
2. Педагогическая поддержка.
Цель: содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей,
привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка.
Содержание работы:
- обеспечение информационной открытости МБДОУ (официальный сайт, группы по
инициативе родителей в социальных сетях);
- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно)
специалистам МБДОУ посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, внести
любые предложения.
- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;
- -оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно
заняться с ребенком дома для ее освоения;
- индивидуальные консультации воспитателей для родителей;
- помощь в сборе документов для городской психолого- педагогических комиссий;
- индивидуальные консультации логопеда, обследование речи ребенка;
- общесадовские и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и детей
(«День открытых дверей» и др.);
- информационные стенды для родителей;
- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей;
- своевременное оповещение о планируемых в МБДОУ мероприятиях;
- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей (субботники);
- привлечение семей к участию в городских, окружных и дистанционных конкурсах;
- выставки семейного творчества.
3. Педагогическое образование.
Цель: ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя.
Содержание работы:
- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;
-общесадовские и групповые родительские собрания по интересующим родителей вопросам
обучения и воспитания детей;
- консультации на сайте МБДОУ и тематических стендах «Будущий первоклассник»,
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«Советы педагога-психолога», «Советы учителя-логопеда», «Для вас, родители».
4. Совместная деятельность педагогов и родителей.
Цель: активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. Содержание
работы:
- совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей общесадовские
(Осенняя ярмарка, День матери, День отца, Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День
семьи, любви и верности и др.) и групповые, согласно плану группы;
- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях детского
сада;
- организация выставок совместных детско-родительских работ в МБДОУ к праздникам, в
рамках тематических недель и педагогических проектов;
- работа родительских клубов.
В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь
родителей через систему методических рекомендаций, заданий. Рекомендации и задания родители
получают как в устной, так и в письменной форме на вечерних приемах. Рекомендации и задания
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно
скорее ликвидировать отставание детей - как в коммуникативном, так и в общем развитии.
Методические рекомендации и задания, подскажут родителям, в какое время лучше
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком
дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику,
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать
загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного обучения ребенка в школе.
Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими
темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития
детей данного возраста. 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.
Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать
детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые
были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней
совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность
детей, создавать творческие игровые ситуации.
При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников - развитие
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности.
Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические
походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению
пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое
дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников,
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному,
71

изобразительному искусству) и художественной литературе.
При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка и
подходы к его воспитанию.
Планирование взаимодействия с родителями представлено в Приложении 6 данной
Программы.
2.9. Иные характеристики содержания Программы
Взаимодействие специалистов учреждения и воспитателей
На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется
обеспечению качества образовательного процесса в учреждении, что вызывает необходимость
поиска способов формирования и регулированию новых взаимоотношений с педагогическим
коллективом, детьми, родителями, школой и другими социальными институтами.
Цель работы в создании модели взаимодействия узких специалистов, педагогов и родителей
в процессе развивающей образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении
родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и обучении
родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционноразвивающей среды, стимулирующей развитие ребенка.
Педагогическая деятельность имеет коллективный характер, поэтому развитие командного
взаимодействия позволяет решать задачи:
- повышение качества образовательной деятельности, позволяя реально учитывать интересы
всех его субъектов образовательных отношений;
- активизация инновационного потенциала в педагогическом коллективе;
- повышение уровня ответственности педагогов за осуществление образовательной
деятельности;
- содействие повышению мотивации профессиональной деятельности.
Формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, круглые столы,
деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями (законными
представителями) (в связи с неблагополучной ситуацией в стране, связанной с пандемией
коронавируса, изменились условия работы педагогического коллектива, некоторые формы работы
перешли в новый формат онлайн или проводятся малыми подгруппами, соблюдая санитарногигиенические требования).
Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания специалистов воспитателям.
Целью деятельности Службы ППС являются: психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса; создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ,
инвалидностью с учетом их особых образовательных потребностей и особых условий для
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ,
развитии и социальной адаптации; профилактика отклоняющегося поведения обучающихся;
взаимодействие с родителями (законными представителями) Обучающихся, педагогическим
коллективом, представителями служб и учреждений окружного и городского уровня,
уполномоченными на оказание консультативной, психолого-педагогической помощи детям и
семьям.
ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения,
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников, обучающихся с
отклонениями в развитии и\или состоянии декомпенсации. Деятельность ППк направлена на
решение задач своевременного выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и
адаптации, и организации в отношении них психолого-педагогического сопровождения, исходя из
индивидуальных особенностей развития обучающихся.
Целью ППк является создание целостной системы комплексного психологопедагогического сопровождения обучающихся и воспитанников исходя из реальных возможностей
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ДОУ, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья детей, а также с рекомендациями ППк.
Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие содержательных горизонтальных
связей в диалоговом режиме не столько между структурами, сколько между командами,
работающими над определенными проблемами с использованием новых образовательных и
информационных технологий. Сетевая организация работ является основанием перехода от
идеологии «работа как выполнение распоряжений» к идеологии «работа как диалог».
Основные направления сетевого взаимодействия, могут выглядеть следующим образом:
- дошкольная образовательная организация и школа (уровень начального общего
образования): ранняя диагностика проблем дошкольного и начального образования, непрерывное
сопровождение детей;
- дошкольная образовательная организация и учреждения дополнительного образования:
использование кадров и материальной базы учреждений дополнительного образования для
проведения факультативных занятий, сотрудничество в области разработки индивидуальных
программ развития, совместное обсуждение проблем индивидуального подхода к воспитанникам.
Социальное партнерство
Социальное партнерство МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» направлено на
организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с
образовательными организациями города, заинтересованными в развитии муниципальной системы
образования, исходя из стратегии развития образования. В связи с пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19, взаимодействие с социальными партнерами осуществляется в онлайн-режиме
(МБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»).
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования
Дополнительное образование в Учреждении – одна из приоритетных сфер системы
образования нового поколения, реализация которой позволяет быстро улучшить общие результаты
освоения дошкольниками программного минимума, а также решить ряд приоритетных задач:
- внедрить позитивные изменения, основанные на создании возможностей для наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей подрастающего поколения;
- создать необходимые условия для развития индивидуальных талантов и способностей
малышей;
- повысить показатели качества работы кадрового состава за счет привлеченных педагогов.
ФГОС ДО предполагают, что реализация учебно-воспитательного комплекса в детском саду
происходит путем объединения основного и вариативного образования. Поэтому организация
дополнительного образования в Учреждении характеризуется:
- дифференцированностью, то есть возможностью использования программных разработок
для обучения детей с разными стартовыми возможностями;
- деятельностным характером - ориентированностью на развитие личности ребенка;
- направленностью на повышение социализации воспитанников.
Платные образовательные услуги, реализуемые в Учреждении, не входят в программный
базис, а потому финансируются исключительно за счет средств заинтересованных родителей
(законных представителей), а не федерального бюджета. Вместе с тем независимо от характера
услуг ценность дополнительного образования остается неизменно высокой ввиду возможности
расширения навыков учебной деятельности воспитанников, проектированию полученных знаний и
закрепленных умений в реальном жизненном пространстве, созданию положительной мотивации
для дальнейшего саморазвития детей и ведения творческого поиска.
Педагогический коллектив Учреждения решает задачи проведения маркетинга
образовательных услуг и их рекламы посредством размещения информации на сайте Учреждения в
сети Интернет, опроса родителей (законных представителей).
Таким образом, в основе предоставления образовательных дополнительных услуг лежат
следующие принципа:
- оказание услуг, соответствующих потребительскому спросу;
- ориентация на достижение качественного результата работы Учреждения;
- обеспечение конкурентоспособности Учреждения на рынке дополнительных услуг;
- создание и поддержание имиджа Учреждения, информирование реальных и
потенциальных потребителей образовательных дополнительных услуг, стимулирование спроса на
них.
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2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает
различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных программ или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов семей и педагогов.
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений ориентирована
на:
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции учреждения или группы.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена по
следующим направлениям развития детей: социально-коммуникативному, познавательному,
художественно-эстетическому развитию. АООП реализована посредством организации различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграции с
использованием разнообразных форм и методов работы.
В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, выбранные
участниками образовательных отношений:
Реализация парциальных/авторских образовательных программ
Наименование
Возрастная категория
Реализация парциальных
парциальной/авторской
программ
программы
Социально-коммуникативное развитие
Программа
Обучающиеся дошкольного
Реализуется в совместной
«Социокультурные истоки»
возраста от 3 лет до
деятельности, режимных
под ред.И.А.Кузьмина,
завершения образовательных моментах и в самостоятельной
Л.П.Сильвестровой
отношений
деятельности
Познавательное развитие
«Основы безопасности детей
Обучающиеся дошкольного
Реализуется в совместной
дошкольного возраста»,
возраста от 3 лет до
деятельности, режимных
авторы Н.Н. Авдеева, Н.Л.
завершения образовательных моментах и в самостоятельной
Князева, Р.Б. Стеркина.
отношений
деятельности
2.11.Преемственность дошкольного и начального общего школьного образования
Преемственность с позиции школы - это опора на те знания, навыки и умения, которые
имеются у ребенка, пройденное осмысливается на более высоком уровне. Организация работы в
школе должна происходить с учетом дошкольного понятийного и операционного уровня развития
ребенка.
Преемственность с точки зрения детского сада - это ориентация на требования школы,
формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения в
школе.
В концепции непрерывного образования можно выделить ведущие направления, которые
обобщают современные подходы в реализации преемственности между дошкольным звеном и
начальной школой:
Первое направление - обеспечение непрерывности образования, то есть связь,
согласованность всех компонентов системы образования, целей, содержания, методов, средств и
форм организации.
Второе направление - обеспечение «поступательного развития». Поступательное развитие
рассматривается как максимальное использование приобретений предыдущего этапа развития.
Для того чтобы осуществить комплексный подход к коррекции психологического и
физического развития, речевых и интеллектуальных нарушений, имеющихся у детей, необходима
действенная преемственность в работе двух очень важных звеньев - дошкольной и школьной
служб.
Их
тесное
взаимодействие поможет педагогам дошкольных учреждений, с одной
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стороны, более четко представить трудности, возникающие у детей в процессе обучения в школе, и
познакомиться с направлением и методами коррекционной работы в школе, а с другой – наиболее
целесообразно и целенаправленно построить свою работу, чтобы предупредить эти трудности и
свести до минимума. Это возможность отследить катамнез своих воспитанников, динамику их
коррекции и развития.
Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического
спектра
Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный
период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения
(например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают
требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д.
Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования к
начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки,
причём для детей с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть
дифференцированным.
Задачи подготовки к школе можно разделить на: социально-коммуникативные,
поведенческие, организационные, навыки самообслуживания и бытовые навыки, академические
(основы чтения, письма, математики).
Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.
Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в
пропедевтическом периоде дошкольного образования
Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок
способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает потребность в
общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром;
обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию,
устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения.
Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня
коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с
партнёром и инициации контакта.
Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый
для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в одном помещении с другими
детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем
случае - индивидуальную) инструкцию.
Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной речью,
чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако, цензовое образование представляется
возможным получить только при наличии словесно- логического мышления, для чего необходимо
владеть речью (устной и/или письменной).
Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании
обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности их развитияи, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой
образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции
коммуникативных и речевых нарушений.
Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном развитии:
-следует развивать потребность в общении;
-развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - устную
речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы коммуникации);
-учить понимать фронтальные инструкции;
-устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и педагогами на
уроках и во внеурочное время;
-соблюдать регламент поведения в школе.
Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с аутизмом к школьному
обучению
Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного поведения,
начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков соответствующих нарушений,
и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет необходимо. В пропедевтическом
периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой результат, чтобы
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поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на возможность его
пребывания в коллективе, на процесс обучения.
Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить
внимание на следующие моменты:
-виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно- коррекционным
воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза.
Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки,
неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакции ребёнка
на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае
принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогическая коррекция (при
необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное
лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны
случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны;
- стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС (предположительно,
расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по феноменологии и патогенезу, и требуют
дифференцированного подхода к коррекции. Те из них, которые являются независимой частью
сложного нарушения, должны быть объектом, прежде всего, медикаментозного лечения. Формы
стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза аутизма
(аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные,
компенсаторные),
поддаются
психологопедагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки.
Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и снимаются, как правило,
легче, без использования психофармакологии. В целях психолого-педагогической коррекции чаще
всего используются методы прикладного анализа поведения, однако, могут быть использованы и
подходы, ориентированные на эмоционально-смысловое психокоррекционное воздействие.
Наличие эндогенной составляющей, тяжёлая степень выраженности поведенческих проблем
(независимо от их генеза) требуют обращения к детскому психиатру для решения вопроса о
медикаментозном лечении. В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени;
- присутствие в поведении ребенка определённого возраста большого количества
поведенческих проблем может повлечь за собой выбор для него индивидуальной формы обучения
и/или снизить уровень АООП НОО. В таких случаях часто возникает необходимость продлить
дошкольное детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы откорректировать
поведенческие проблемы.
В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного поведения
приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии и другие формы
нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в какую-то (желательно
совместную) деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, высокая занятость родителей
приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало значительно больше возможностей
погружения в виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.). Высокая степень виртуализации
становится присущей даже классическим детским мультфильмам, которые без комментария
взрослых, без их эмоциональных реакций могут остаться, в худшем случае просто, мельканием
зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – источником неполного и искажённого
понимания и переживания. «Возвращение» в реальный мир становится отрывом от
привлекательных занятий, требует включиться в более сложную и не всегда предсказуемую систему
отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды проблемного поведения у детей с РАС.
Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи –
положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо себя
ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных
форм поведения и их игнорирование, – может уменьшить вероятность возникновения эпизодов
проблемного поведения, но редко решает проблему полностью: для этого необходимы совместные
усилия семьи и специалистов.
Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе
Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с РАС к
укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение следующих
требований школьной жизни:
- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень
работоспособности;
- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности детей
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с аутизмом не всегда легко);
- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени;
- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях (на
переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках и т.д.).
Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими
трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно.
Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно
формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций,
приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для школьного
обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций,
составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, что такой
подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих
случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения
проблем поведения недостаточна.
В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебный стереотип»
на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического подхода)
следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная
система, но с некоторыми отличиями:
- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, как
в школе);
- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом,
чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, отсутствие
отвлекающих раздражителей и т.д.); по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются
или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в
современных школах;
- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с
учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно
объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учётом
действующих санитарных правил;
- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки
ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню обучающихся с РАС;
- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая
интеллектуальные, у детей с РАС;
- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок
успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока);
- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности;
- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно
переходить к групповым формам работы;
- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации,
в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе
(возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи
и т.п.).
Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, целесообразно сформировать
у ребенка к началу обучения несколько опережающий запас знаний, потому что ему придется
тратить много сил на адаптацию к новым, психологически сложным для него условиям.
Как показывает опыт, недостаточность навыков организации собственного внимания и
поведения ребёнка с аутизмом не только приводит к ненужным конфликтам с окружающими, но и
мешает освоению академической программы. Одним из факторов, способствующих смягчению
поведенческих проблем ребёнка, является чёткая, стабильная организация учебного процесса,
формирующая «учебный стереотип на уровне школы».
Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к началу
обучения в школе
Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может
самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен справляться со
своими проблемами в туалете и т.п. - может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и
самообслуживанием.
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В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при
условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и
многих других – нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по
каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно
разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных
выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, детей с тяжёлыми и
осложнёнными формами РАС, или детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу
гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа
поведения или с помощью традиционных педагогических методов.
Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного
образования детей с аутизмом
Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с аутизмом академическим
навыкам не отличается от обучения детей с типичным развитием, глубоко ошибочны. Особенности
формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться
уже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогов даже в старших классах.
Основы обучения детей с РАС чтению
Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академические
предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом.
Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами
математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Как всегда,
обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений.
Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением
в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и
электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как
это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию
стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение.
Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв.
Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, от
магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв и др. В дальнейшем также
недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «белка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение.
Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно
начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании
экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но
выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так
называемого «глобального чтения», для использования письменных табличек в целях элементарной
коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией и т.д.).
Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова,
которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и
игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы
(папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в дальнейшем с их фотографиями)
закладывает базу для понимания смысла чтения.
Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать,
на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложениями,
которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с
изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях
ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более одной
минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и/или звуковым
сопровождением: изображение – кто-то пьёт из чашки (какой-то другой ребёнок или взрослый)
сопровождается звучащим и/или письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и
письменный текст усложняется до простого предложения:
«Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к картинкам, изображающим
действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются,
разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия
людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного
мышления.
Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для детей с тяжелыми
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формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение по методу Марии Монтессори.
По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения
слов (чему способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова
ставится в соответствие определенному предмету. Однако, выйти на реализацию большинства
функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее, глобальное чтение следует
рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия
между словом, его графическим изображением и объектом, и, в дальнейшем, следует перейти к
обучению чтению по слогам.
При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом, и часто требует
длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС
состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во
всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым,
и, какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок
понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обучении
чтению большинства детей РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно
избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы,
которую следует продолжать в школе.
В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или
сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам.
При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и
смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и
содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть
практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко
встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой
проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до
перехода ребёнка с аутизмом в школу.
При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную
возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и осмыслением прочитанного
легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить.
Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для
обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети с аутизмом чаще всего затрудняются
отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он
с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку,
чаще всего, сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует
речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления
проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих
трудностей, облегчения их преодоления.
Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть
затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и
приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка
восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно
чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать
рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, напротив,
различия ситуаций.
Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить,
понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия и
понимания жизни.
Основы обучения детей с РАС письму
Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при
подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных детей очень часто наблюдается стойкий
негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных причин –
нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения
часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, – негативизм к
рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок
с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь – одна из форм
общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры
больших полушарий, то есть общему развитию ребенка.
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Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима
направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной
координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше.
Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму на
пропедевтическом этапе. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая
заключается в том, чтобы:
- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму;
- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучении
графическим навыкам;
- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками
(штриховка, обводка, дорисовка и др.);
- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно- моторной
координации.
Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует
учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной
деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы,
возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям,
необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки
в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная
направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно
держать ручку встречает у детей с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки
направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке и т.д. Для формирования
правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные
ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться
правильного положения руки «любой ценой» не следует, так как можно вызвать негативизм к
письму и графической деятельности в целом.
Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительномоторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости стола
(право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно переходя на
лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой,
под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения
пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя.
Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования «копировального
метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при копировании ребенок
делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту
написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать
прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается детей крайне
стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительнопространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагоги и родители
при обучении письму поддерживают кисть и/или предплечье ребенка, и, в результате, дети с
большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с
поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная работа, смысл которой
ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В
большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к
традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно
осложнен.
Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть
понемногу. Обучение проводится в такой последовательности:
- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), обводка по частому пунктиру
(кратковременно), обводка по редким точкам (более длительный период),
- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), самостоятельное
написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид деятельности).
Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством
повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки обязательно
оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить
строчку самостоятельно.
Очень важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка
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писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным
письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с аутизмом. Основным фактором,
который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются
моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв.
Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки,
расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки по
траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного движения
определяется конечной целью - освоением безотрывного письма.
Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно
если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).
Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного
родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с»,
«а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа и т.п.
Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является круговое движение: «с», «о», «а».
Вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г»,
«п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы».
Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я».
Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки («петлеобразное
движение»): «е», «ё».
Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в».
Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», «з».
Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю».
Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь
закономерностям графики.
Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое
движение «С», «О».
Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение
«сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ».
Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение
«сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который пишется с
отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б».
Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение
«снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я».
Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение
«сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «З».
Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение
«сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф».
Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация
движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж».
Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок умеет
писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него короткое
слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку таким образом
готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать
по возможности раньше; это также является профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь
нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негативный эффект все же существует), которое
мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным.
Обучение детей с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма
осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку и
владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма.
Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не обращают достаточного
внимания: впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала
добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, где
принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания и т.д. Если ребенок с аутизмом
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усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему
выполнение письменных заданий.
Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам математических
представлений.
Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен неосознанный
механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных представлений о
количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по
словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов;
трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это
отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много
трудностей в пропедевтическом периоде.
Как отмечено выше, дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет
усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания),
быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если
предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети неуспешны, или
решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает математических представлений,
она скорее находится в русле стереотипий ребёнка и симультанности восприятия, чем логического
мышления.
В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением
алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше-меньше, состав числа,
смысл арифметических действий, условий задач и др.).
В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем:
- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина
может быть не столько в слабости абстрактных процессов, но в чрезмерной симультанности
восприятия;
- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с
конкретным содержанием.
В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС
необходимо дать понятия сравнения «высокий - низкий», «узкий-широкий», «длинный - короткий»
и т. д. и «больше - меньше» (не вводя соответствующих знаков действий).
Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале
(лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчёта.
Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству
предметов, помочь ему усвоить состав числа. Дети с аутизмом, как правило, с трудом овладевают
счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый)
пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава
числа при проведении счетных операций, особенно устных.
Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные проблемы встречаются гораздо
реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти дети
вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально;
применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать
задачу и раскрыть смысл результата вычислений – далеко не всегда.
С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, практически, во всех
случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и
искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с
проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на
частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие
задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое,
уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов
или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены
соответствующие знаки математических действий. При этом, мы должны называть эти знаки не
«плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и
какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях
приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длительное
время для усвоения порядка решения задач.
Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических
понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и навыков. Второй момент –
82

не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными даже на
очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться
решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не
сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием.
От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только
индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень
необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя основными
компонентами образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностямиакадемическими знаниями и уровнем жизненной компетенции.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
АООП, обеспеченности методической литературой для реализации АООП, включает режим дня,
учебный план и календарный график, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с РАС в соответствии с его особыми образовательными
потребностями:
1.
Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития психомоторный, социальный и общий интеллект).
2.
Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный
характер комплексного сопровождения.
3. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое
должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком.
4. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях
индивидуального обучения.
5. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального
развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут).
6. Последовательная работа с семьей.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС)- часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения
и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС МБДОУ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ полностью обеспечивает
реализацию Программы:
- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования
детей с ОВЗ;
-учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учитываются возрастные особенности детей.
При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности
(детей с РАС и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого
взаимодействия и пр.).
РППС МБДОУ содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна,
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вариативна, доступна и безопасна.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-реализацию образовательных программ,
пространственная среда
-учет национально-культурных, климатических условий, в
обеспечивает
которых осуществляется образовательная деятельность,
-учет возрастных особенностей детей
Содержательно-насыщена
-соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы,
- организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников,
-экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой),
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях,
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением,
- возможность самовыражения детей
Трансформируемая
предполагает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей
Полифункциональная
-возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды (детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.),
-наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре)
Вариативная
-наличие в учреждении различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей.
-периодическую сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей
Доступная
-доступность для воспитанников всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность свободный
доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности
исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасная
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования
Содержание всех пространственных зон РППС МБДОУ подчинено одной главной цели развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует основной
задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных
и творческих сил, качеств личности.
Спецификой создания РППС является ее визуализация и структурирование согласно
потребностям детей с РАС. Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с
РАС, характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и
предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки
подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы.
При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую последовательность:
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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.
При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное
расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические
материалы:
- для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и
левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в крупную
клетку или линейку;
- при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел,
игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные
интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые
пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению
детей решать задачи;
- подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного анализа,
символы звуков, таблицы для чтения и др.;
- развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, мелкий
материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, транспорт, мебель и
др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;
- физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн с
шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы игр и т.д.;
- игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и
железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор
доктора, игрушечные животные и т. д.;
Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый
предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует
самостоятельной уборке игрушек.
Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда
используют:
- фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула,
стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),
- фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,
- фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.),
- информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д.,
- иллюстрированные правила поведения,
- алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на
физкультуру, мытья рук и т.д.),
- коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности
ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей ребенка
(вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч.
просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.).
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 пространство. В зоне отдыха
размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное
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,
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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.
В Учреждении создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с
РАС, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом психологом, дефектологом и другими специалистами) с целью проведения коррекционных и
профилактических мероприятий.
Наименование кабинета
Назначение
Кабинет заведующей
Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:
-создание благоприятного психоэмоционального климата для
сотрудников и родителей;
-развитие профессионального уровня педагогов;
-просветительская, разъяснительная работа с родителями по
вопросам воспитания и развития детей с проблемами в развитии
Методический кабинет
Библиотека для педагогов, видеотека - консультации, семинары,
«круглые столы», педсоветы:
-повышение профессионального уровня педагогов, наборы
методических пособий для реализации образовательного процесса
Музыкальный зал
Праздники, досуги, НОД, вариативные прогулки, индивидуальная
работа:
-развитие музыкальных способностей детей, их эмоциональноволевой сферы;
-организация и проведение театрализованной деятельности
Спортивный
зал
и Утренняя гимнастика, НОД, спортивные праздники, досуги,
тренажерный уголок
вариативные прогулки:
-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу
жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений
Медицинский кабинет
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:
-профилактика,
оздоровительная
работа
с
детьми,
консультативно-просветительская работа с родителями и
сотрудниками
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Кабинет учителя-логопеда, Индивидуальные
и
подгрупповые
занятия
с
детьми,
дефектолога
консультативная работа с родителями и педагогами:
-коррекция звукопроизношения;
-развитие речи и психических процессов
Кабинет
педагога- Комната психологической разгрузки:
психолога
-коррекционные
занятия
с
детьми,
психогимнастика,
индивидуальная работа;
-развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование
положительных личностных качеств, развитие деятельности и
поведения детей.
Кабинет так же используется для проведения психологических
консультаций
для
педагогов
и
родителей
(законных
представителей).
Сенсорная комната

Сенсорное и познавательное развитие детей (развитие памяти,
внимания, мышления, восприятия), нормализация эмоционального
состояния дошкольников, снятие нервного возбуждения и
тревожности, активизация мозговой деятельности. Развивающие
модули, сенсорные и тактильные стимуляторы, различные
напольные сенсорные тренажеры.
Коридоры и холлы МБДОУ Выставки детских работ, лестничная педагогика, интерактивный
пол:
-эстетическое и познавательное развитие детей, педагогов и
родителей
Групповые комнаты
Проведение режимных моментов, совместная и самостоятельная
деятельность, образовательная деятельность в соответствии с
Программой
Кабинеты дополнительного НОД, дополнительное образование, беседы просмотры,
образования
мультфильмов презентаций и др.
Пространство группы компенсирующей направленности организовано в виде хорошо
разграниченных микроцентров, оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны
обучающимся. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с РАС.
Центры/Уголки
Оборудование и материалы, имеющееся в
группе
Центр двигательной активности
-Оборудование для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли.
-Атрибуты к подвижным и спортивным играм.
-Нетрадиционное
физкультурное
оборудование.
Центр природы
-Календарь природы.
-Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями.
-Сезонный материал.
-Паспорта растений.
-Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику.
-Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы.
-Обучающие и дидактические игры по
экологии.
-Инвентарь для трудовой деятельности.
-Природный и бросовый материал.
Центр науки
-Природным и бросовым материалом: мел,
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Центр конструирования

Центр игровой деятельности

Центр безопасности дорожного движения

Центр краеведения (этнографии)

Центр книги и отдыха

Театрализованный центр

песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь.
- Микроскопы.
- Глобус.
-Колбы.
-Увеличительное стекло.
-Схемы научных следовании.
-Познавательный материал.
-Материал для детского экспериментирования.
-Настольный строительный материал.
-Пластмассовые конструкторы.
-Схемы и модели для всех видов конструкторов
- старший возраст.
-Транспортные игрушки.
-Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).
-Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по
возрасту
детей
(«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Цирк»,
«Парикмахерская»,
«Почта»).
- Предметы-заместители.
-Дидактический материал по сенсорному
воспитанию.
-Дидактические игры.
-Настольно-печатные игры.
-Дидактические,
настольные
игры
по
профилактике ДТП.
-Макет перекрестков, района города.
-Дорожные знаки.
-Литература о правилах дорожного движения.
-Государственная
символика,
символика
округа и города.
-Образцы костюмов ханты и манси.
-Наглядный материал: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
-Предметы прикладного искусства ханты и
манси.
-Предметы быта.
-Детская художественная литература.
-Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей.
-Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой.
-Материалы о художниках – иллюстраторах.
-Портрет поэтов, писателей (старший возраст).
-Тематические выставки.
-Ширмы.
-Элементы костюмов.
-Различные виды театров (в соответствии с
возрастом).
-Предметы декорации.
-Детские музыкальные инструменты.
-Портреты композиторов (старший возраст).
-Магнитофон.
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-Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные).
-Игрушки- самоделки.
-Музыкально- дидактические игры.
-Музыкально- дидактические пособия.
Центр
продуктивной
и
творческой -Бумага разного формата, разной формы,
деятельности
разного тона.
-Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки).
-Наличие цветной бумаги и картона.
-Достаточное
количество
ножниц
с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации.
-Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.).
-Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей.
-Место для сменных выставок произведений
изоискусства.
-Альбомы- раскраски.
-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы
с иллюстрациями, предметные картинки.
-Предметы народно - прикладного искусства.
Уголок «Русская изба»
- Образцы русских, народных костюмов,
-Предметы
национального
быта:
печь,
кухонная утварь.
-Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации народного быта и др.
-Предметы народно-прикладного искусства.
-Детская художественная литература.
Содержание РППС и перечень оборудования, с учетом образовательных областей и их
содержания представлены в Приложении 7.
3.3. Кадровое обеспечение условия реализации Программы
Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение воспитательнообразовательного, коррекционно-развивающего процесса.
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы. С целью обеспечения освоения детьми Программы, в Учреждении работают: заведующий,
заместитель заведующего, старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-дефектолог, педагогпсихолог; инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе достигается за счет
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении
образовательных, воспитательных и коррекционных задач.
Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и
многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование
ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.
Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его
рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для
определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и
коррекционной деятельности.
Психолого-педагогический консилиум (далее по тексту ППк) МБДОУ выполняет
организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников
коррекционно-педагогического процесса. Целями деятельности ППк являются разработка и
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планирование системы комплексного сопровождения обучающихся и их родителей (законных
представителей) в рамках дошкольного коррекционно-образовательного процесса.
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения
профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены
различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары,
самообразование, взаимопосещение и другое).
Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми
с РАС обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
МБДОУ, обеспечивающего качественное образование дошкольников. Педагогические работники
МБДОУ знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое
представление об особенностях психофизического развития детей с РАС, методиках и технологиях
организации образовательного процесса в Учреждении.
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
- укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;
- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;
- непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной
компетентности педагогических работников.
Кадрами МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» укомплектован согласно штатному
расписанию.
Педагогический коллектив для реализации АООП состоит из:
№ п/п
Должность
Количество педагогов
1
Заместитель заведующего по ВОР
1
2
Учитель-логопед
1
3
Педагог-психолог
1
4
Учитель-дефектолог
1
5
Музыкальный руководитель
1
6
Инструктор по физической культуре
1
7
Воспитатель по хореографии
1
8
Воспитатель
2
9
Тьютер
1
№ п/п

Анализ кадрового обеспечения
Основные показатели
Полная информация

1

Педагогические работники
(должности, количество)

2

Образование педагогов

3

Квалификационная категория

Воспитатели - 2
Музыкальный руководитель - 1
Воспитатель по хореографии - 1
Инструктор по физической культуре - 1
Учителя-логопеды - 1
Педагог-психолог - 1
Учитель-дефектолог – 1
Тьютер - 1
Высшее профессиональное - 8
Среднее профессиональное - 1
Высшая категория - 2
Первая категория - 4
Соответствие занимаемой должности - 3

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.
Материально-техническое обеспечение дошкольного образования воспитанников с РАС должно
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена
специфика требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим
средствам обучения; специальным дидактическим материалам, компьютерным инструментам
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обучения, отвечающим особым образовательным потребностям воспитанников с РАС.
Материально-техническая база Учреждения отвечает всем современным требованиям. В
достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь: развивающие игры,
игрушки, пособия по возрастной категории.
Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность
осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации
совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов,
организации разнообразной игровой деятельности. Группа компенсирующей направленности для
детей с РАС оборудована с учетом полоролевой специфики, коррекционная развивающая
предметно-пространственная среда обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков
и для девочек.
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут
использоваться для реализации других образовательных областей.
Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы,
стулья, кровати, детские шкафчики, а также бытовая (пылесосы, бойлеры) и оргтехника
(компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, электронное пианино, телевизоры,
музыкальные центры). В педагогическом процессе широко используются современные технические
средства обучения и информационно коммуникационные технологии. Имеется доступ к сети
интернет. К Сети подключены все рабочие места. Функционирует необходимый для
жизнедеятельности учреждения сайт, налажен электронный документооборот. Сеть активно
используется работниками МБДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных
учреждений города, а также для дистанционной работы, если воспитанники по каким-то причинам
не посещают детский сад.
Информация об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения
практических занятий
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Кабинет заведующего
-Индивидуальные
консультации, -Библиотека
управления
беседы
с
педагогическим, МБДОУ
медицинским,
обслуживающим -Нормативно-правовая доку персоналом, родителями.
ментация.
-Просветительская, разъяснительная -Документация
управления
работа с родителями по вопросам МБДОУ.
воспитания и развития детей -Компьютеры,
принтеры,
дошкольного возраста.
сканер.
-Создание
благоприятного
психоэмоционального климата для
сотрудников МБДОУ и родителей
Методический кабинет

Групповое помещение

- Семинары, консультации.
- «Круглые столы».
-Педагогические советы.
-Повышение
профессионального
уровня педагогов.
-Разъяснительная
работа
с
родителями по вопросам воспитания
и развития

-Методическая библиотека для
педагогов.
-Периодическая литература
-Нормативно-правовая
документация
-Документация по организации
воспитательнообразовательного процесса
детей дошкольного возраста.
в МБДОУ
Компьютеры,
принтеры,
сканер,
мультимедийное
оборудование
-НОД
(объединенность -Музыкальный центр
пространства,
отсутствие - Модули
отвлекающих стимулов,
- Нетрадиционное физкульзонирование пространства под
турное
и
музыкальное
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рабочие задачи (отдельные стол для
игр, столы, стоящие полукругом для
занятий, отдельная стена для
размещения
визуального
расписания)
- Совместная и самостоятельная
деятельность детей.

Спортивный зал

Тренажерный уголок
Музыкальный зал

Зал хореографии

Медицинский кабинет

оборудование
- Атрибуты для сюжетноролевых игр.
- Игры для развития мелкой
моторики (бусы, шнуровки,
застежки, мозаики.
- Комплекты конструкторов.
- Комплекты игрушек забав.
- Куклы разного размера.
- Мебель для кукол.
- Наборы «посуда».
- Наборы «Овощи», «Фрукты».
- Наборы машинок разного
размера.
- «Пазлы», «Мозаика».
- Пирамиды в ассортименте;
-Тематические
наборы
«Домашние
животные»,
«Дикие животные», «Семья» и
др.
- Уголок уединения.
- НОД
-Музыкальный
центр,
- Утренняя гимнастика
переносная мультимедийная
- Досуговые спортивные меро- установка
приятия
- Спортивное оборудование
- Родительские собрания и прочие для
прыжков,
метания,
мероприятия для родителей
лазания, равновесия
- Модули
- Нетрадиционное физкультурное оборудование
Пятиминутки
для
снятия - Тренажеры
умственного и психологического
напряжения.
- НОД
-Интерактивная
доска,
- Досуговые мероприятия
музыкальный
центр,
- Праздники, развлечения
приставка
DVD,
- Театрализованные представления
мультимедийная
установка,
- Родительские собрания и прочие экран, видеомагнитофон
мероприятия для родителей
- Фортепиано
Детские
музыкальные
инструменты
- Различные виды театра,
ширмы
- Шкаф для используемых муз.
руководителем и хореографом
пособий, игрушек, атрибутов
- НОД
- Музыкальный центр
- Досуговые мероприятия
- Фортепиано
- Праздники, развлечения
Детские
музыкальные
- Театрализованные представления
инструменты
- Родительские собрания и прочие - Полка для используемых
мероприятия для родителей
хореографом
пособий,
игрушек, атрибутов
- Осмотр детей, консультации - Изолятор
медсестры, врачей
- Процедурный кабинет
- Консультативно-просветительская - Медицинский кабинет
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работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
Кабинет педагогапсихолога

- Оказание комплексной психологопедагогической помощи детям,
испытывающим
трудности
в
обучении и развитии;
- Создание условий, способствующих адаптации детей в МБДОУ.
Проведение
мониторинговых
исследований
- Коррекция эмоционально-волевой
сферы
- Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ

Логопедический
кабинет
Кабинет
учителя-дефектолога

Коррекционно-логопедические
мероприятия.
- Помочь ребенку с РАС в
социализации
в
коллективе
сверстников и образовательном
процессе.
- Индивидуальные и подгрупповые
занятия с детьми.
-Преодоление в неравномерности в
развитии.
- Коррекция звукопроизношения.
- Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ

Студия
изобразительного
искусства

-НОД
-Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельностиРазвитие
ручной
умелости,
творчества
- Выработка позиции творца

Кабинеты
дополнительного
образования

- НОД
- Игровая- шахматная, финансовая
деятельность
- Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ

Библиотека
педагогапсихолога
- Документация педагогапсихолога
Компьютер,
принтер,
магнитофон.
- Игрушки, пособия для
организации коррекционноразвивающей работы с детьми
- Буклеты, пособия, памятки
для
проведения
консультативно-просвети
тельской работы с родителями
Элементы
сенсорной
комнаты: сенсорные панели,
дидактический мяч, мягкие
модули и др.
Библиотека
учителялогопеда
- Документация учителялогопеда
Компьютер,
принтер,
магнитофон.
- Игрушки, пособия для
организации коррекционнологопедической работы с
детьми
- Буклеты, пособия, памятки
для
проведения
консультативно-просвети
тельской работы с родителями
- Детские столы, стульчики,
зеркала,
демонстрационная
доска
- Бумага разного формата,
разной формы, разного тона
- Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек
- Наличие цветной бумаги и
картона
- Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек,
салфеток
для
аппликации
Предметы
народноприкладного искусства
-Интерактивная
доска,
мультимедийная
установка,
экран
- Шкаф для пособий, игрушек,
атрибутов
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Кабинет «Русь
мастеровая»

-НОД
-Игровая деятельность
-Развитие
ручной
умелости,
творчества
- Выработка позиции творца
- Праздники. Развлечения, конкурсы

Коридоры МБДОУ

-Информационно-просветительская
работа с сотрудниками МБДОУ и
родителями
Коррекционно-развивающая
работа с обучающимися

Участки

- Прогулки, наблюдения
- Игровая деятельность
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Трудовая деятельность.

Физкультурная
площадка на улице

Автогородок «Веселые
колесики»

Интерактивная
площадка
Мини-музей «Воинской
Славы», Мини-музей
«Русская изба», минимузей «Жизнь и быт
народов ханты и манси»

- Бумага разного формата,
разной формы, разного тона
- Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек
- Наличие цветной бумаги и
картона
- Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек,
салфеток
для
аппликации
-Глина, гончарные станки
-Пяльца, нитки
-Предметы
народноприкладного искусства
-Стенды
для
родителей,
визитка ДОУ.
- Стенды для сотрудников
-Лестничная педагогика
-Стенды выставок детского
творчества
- Прогулочные площадки для
детей всех возрастных групп
- Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование
- Огород, цветники
- Тематические и развивающие
проекты на асфальтное
- Спортивное оборудование
для
прыжков,
метания,
лазания, равновесия

- НОД
- Игровая деятельность;
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Спортивные игры, досуговые
мероприятия,
праздники,
роазвлечения
- НОД
- Дорожки для ознакомления
- Развлечения, конкурсы, викторины дошкольников с правилами
дорожного движения.
- Игровое, функциональное
оборудование
- Самостоятельная двигательная -Проектор световой
деятельность
- НОД
- Экспонаты музея
Проживание,
преобразование - Место для сменных выставок
познавательного
опыта
в произведений изоискусства
продуктивной деятельности
Предметы
народно-Конкурсы, викторины
прикладного искусства

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса создано на основе
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией
Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и с учетом «Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.
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3.5. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации АООП, осуществляется в соответствии с
потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом
направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими
особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в
финансовом обеспечении учитывается тип Учреждения, в зависимости от которого определяются
гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971.
Объём финансового обеспечения реализации АООП определяется исходя из требований к
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, ФГОС ДО
и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Учреждением:
- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе работников
дополнительно привлекаемых для реализации АООП в количестве, необходимом для качественного
педагогического сопровождения указанной категории детей;
- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации
реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий
в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео - материалов, средств
обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ (РАС),
приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и
подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет;
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности.
Финансовое обеспечение организации реализации АООП в государственных и
муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных
услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Адаптированной программы в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ размещена на официальном
сайте МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка».
3.6. Распорядок и режим дня
С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя
стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка,
игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не
менее важно использовать игровую деятельность, поддерживать собственные интересы детей, с тем,
чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют
потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.
Основными формами организации образовательной и коррекционно- развивающей работы
с детьми с РАС являются такие формы непосредственной образовательной деятельности как
индивидуальные и подгрупповые. На начальном этапе коррекционно-образовательная работа в
группе компенсирующей направленности для детей с РАС проводится в форме индивидуальных
занятий. Переход к групповой форме обучения и воспитания осуществляется по мере развития
потребности в общении и коммуникативных навыков. Периодичность и продолжительность
индивидуальных занятий определяются в соответствии с образовательными потребностями и
уровнем развития каждого воспитанника.
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того,
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В летний
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного
сна и перед уходом детей домой.
В связи с тем, что в группах компенсирующей направленности проводится индивидуальная
работа специалистов с детьми во время утренней прогулки, время прогулки, потраченное каждым
ребенком на индивидуальное занятие, восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут)
на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.
В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре
воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при температуре воздуха
ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещение группы.
Дневному сну отводится 2- 2 часа 15 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры,
подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
На образовательную деятельность в разновозрастной группе компенсирующей
направленности для детей 4.6-6 лет с РАС отводится – 20 минут на работу с одной подгруппой.
Сокращение продолжительности непосредственно-образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с расстройствами аутистического спектра, вызвано
тем, чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию детей, так как в сетке такой группы больше
видов работ с детьми по сравнению с массовыми группами.
Режим дня
Примерный режим дня на 2021-2022 учебный год
Холодный период года
Время
Вид деятельности
7.00 – 8.30
Прием детей
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Индивидуальная работа по лексическим темам.
Самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
8.30 – 9.00
Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельные игры
Подготовка к НОД.
9.00 – 9.20
Образовательная деятельность (1 подгруппа) / Индивидуальная
работа сучителем-логопедом, педагогом-психологом.
9.20 - 9.30
9.30 – 9.50
9.50 –10.35
10.35 –10.45
10.45 - 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

Подготовка ко второй образовательной деятельности
Образовательная деятельность (2 подгруппа) / Индивидуальная
работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом
Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной или
Художественно-эстетической направленности (группа)
Подготовка к прогулке
Гигиенические процедуры
Прогулка
Возращение с прогулки
Подготовка к обеду.
Обед. Гигиенические процедуры.
Сон / индивидуальная работа со специалистами /адаптивное
плавание
Постепенный подъем:
воздушные процедуры, ходьба по массажным коврикам
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15.30 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику
Полдник
Познавательно – игровая деятельность
Индивидуальная работа по заданию специалистов
Самостоятельная деятельность детей
Гигиенические процедуры.
Ужин.
Уход детей домой, взаимодействие с родителями

Изменения режима дня на каникулах. Три раза в год для воспитанников дошкольных групп
организовываются недельные каникулы, во время которых проводят НОД только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные и занятия художественным творчеством). В
дни каникул и в летний оздоровительный период проводятся различные виды игр, спортивные и
музыкальные праздники, экскурсии, развлечения.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема
двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами
соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший
туризм). Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий. В случае карантинных
мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для проведения профилактических
мероприятий и осмотров, ведётся контроль за заполнением Листов здоровья родителями
(законными представителями). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в
группе и соответствуют содержанию запланированных мероприятий. Специалисты выходят на
группы для проведения НОД. Режим дня не изменяется. Снижаются интеллектуальные и
физические нагрузки для дошкольников.
Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий,
индивидуального состояния ребенка - продиктованы требованиями здоровьесбережения. При
выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
Для таких детей вводится щадящий режим.
Щадящий режим (после болезни)
1. Щадящий режим назначается детям III и IV группы здоровья, детям, перенёсшим
заболевание для снятия физической и интеллектуальной нагрузки.
2. Щадящий режим назначается медицинскими работниками.
3. Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра на определённый
срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания.
4. Щадящий режим выполняется персоналом.
Вид деятельности

Ограничения

Ответственный

Приход в детский сад
Утренняя гимнастика

По возможности 8.00-8.30
Снижение нагрузки по бегу и
прыжкам 50%
Температура воды 16-20 С,
тщательно вытирать руки, лицо

Родители
Воспитатели

Гигиенические процедуры
(умывание)

Воспитатели

Закаливающие процедуры
(воздушные ванны с бодрящей
гимнастикой)
Сборы на прогулку (утреннюю,
вечернюю). Выход на прогулку.

Снимается пижама, надевается
сухая футболка

Воспитатели

Одевание в последнюю очередь,
выход последними.

Воспитатели
Мл. воспитателя

Возвращение с прогулки

Возвращение первыми под

Воспитатели
97

(утренней)
Прогулка
НОД по физической культуре
Занятия статистического
интеллектуального плана
Дневной сон
Совместная деятельность с
воспитателями
Самостоятельная деятельность (игры,
изобразительная
деятельность)
Уход детей домой

присмотром взрослого,
снимается влажная одежда,
заменяется на сухую.
Вовлеченность в умеренную
двигательную деятельность
Отмена или снижение нагрузки
на 50% (по бегу, прыжкам)
Вовлечение в активную
интеллектуальную деятельность
в первой половине дня
Укладывание первыми, подъём
по мере пробуждения
Учёт настроения, желаний

Мл. воспитателя
Воспитатели
Инструктор ФИЗО
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Предлагать места, удалённые от
окон, дверей.

Воспитатели
Мл. воспитателя

По возможности до 18.00

Родители

Режим двигательной активности
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенкадошкольника, является двигательная активность. В связи с учетом особенностей детей дошкольного
возраста с РАС, в группах разработана рациональная модель режима двигательной активности.
Мероприятия физкультурно-оздоровительной работы
Формы работы
Время проведения
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Утренняя гимнастика
Ежедневно в первую половину дня.
Гимнастика после дневного сна
Ежедневно во вторую половину дня
Динамические паузы, физкультминутки
Вовремя НОД 2 мин, по мере утомляемости
Самостоятельная физическая активность в
Ежедневно в течение дня
помещении
Самостоятельные подвижные и спортивные
Ежедневно в течение дня
игры на прогулке
Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурные занятия
2 раза в неделю в спортивном
1 раз в неделю занятие на воздухе.
Спортивные игры
Ежедневно в течение дня
Занятия по здоровому образу жизни
В режимных процессах как часть и целое
занятие по познавательному развитию;
как целое занятие по ОБЖ (в совместной
деятельности воспитателя с детьми).
Физкультурные досуги, праздники
Один раз в месяц в физкультурном зале
Коррекционные технологии
Технология музыкального воздействия
Во время музыкальных занятий (2-5 мин)
Артикуляционная гимнастика
Ежедневно в течение дня
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно в течение дня
Дыхательная гимнастика
Ежедневно в течение дня

Мероприятия физкультурно-оздоровительной работы и их содержания представлены
в Приложении 8.
3.7. Планирование образовательной деятельности
Годовой календарный учебный график
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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса МБДОУ
«Детский сад № 23 «Брусничка».
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание
календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:
- режим работы Учреждения;
- дата начала учебного года;
- дата окончания учебного года;
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками;
- продолжительность учебной недели;
- продолжительность учебного года;
- продолжительность полугодия;
- период каникул;
- сроки проведения педагогической диагностики.
Годовой календарный учебный график
на 2021 – 2022 учебный год
Содержание
Наименование возрастной группы / даты
Дошкольный возраст
Начало учебного года
01.09.2021г.
Окончание учебного года
Режим работы МБДОУ в учебном году
Продолжительность учебной недели
График каникул
Продолжительность учебного года, всего, в
том числе:
I полугодие
II полугодие

31.05.2022г.
07.00 – 19.00
5 дней (понедельник – пятница)
Две недели зимние
Три месяца летние
36 недель

16 недель
20 недель
Сроки проведения мониторинга
Первичный -две недели с начала учебного года
Промежуточный - одна неделя после зимних
каникул (по необходимости)
Итоговый - две первые недели мая
Праздничные (нерабочие) дни
4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 7-8 марта, 1-3
мая, 9-10 мая
Периодичность проведения групповых
1 собрание – сентябрь-октябрь
родительских
2 собрание – январь-февраль
собраний
3 собрание – апрель - май
В дни каникул образовательная деятельность с детьми не ведется. В летний период
организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается
продолжительность прогулок. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время
мониторингового исследования непосредственная образовательная деятельность с детьми не
проводятся.
Таким образом, для гарантированной реализации государственного образовательного
стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9
месяцев, без учета каникул, время, отведенного на педагогическую диагностику, праздничных
(нерабочих) дней и трех летних месяцев.
Учебный план
Учебный план - нормативный правовой акт, обеспечивающий введение в действие и
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, устанавливающий объем нагрузки.
Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения в
действие и реализацию требований ФГОС, обеспечение равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования.
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В структуре учебного плана выделяются обязательная часть адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и
часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.
Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ (РАС) 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 (РАС).
Учебный план на 2021-2022 учебный год
Образовательная
Возрастная группа
область
Средняя группа
Старшая группа
/образовательная
Кол-во в
Кол-во в
Кол-во в
Кол-во в
деятельность
неделю
месяц/год
неделю
месяц/год
В соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с расстройствами аутистического спектра )
Обязательная часть
Познавательное развитие
Окружающий мир
0,5
2/18
1,5
6/54
(Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения)
Развитие
1
4/36
1
4/36
элементарных
математических
представлений (РЭМП)
(математическое и
сенсорное развитие)
Речевое развитие
Развитие речи
1
4/36
2
8/72
Подготовка к
обучению грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1
4/36
1
4/36
Лепка
0,5
2/18
0,5
2/18
Аппликация и
0,5
2/18
0,5
2/18
конструирование
Музыка
2
8/72
2
8/72
Чтение
0,5
2/18
0,5
2/18
художественной
литературы
Физическое развитие
Физическая культура
3
12/108
2
8/72
Социально-коммуникативное развитие
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Интеграция с другими образовательными областями, а также реализуется в совместной и
самостоятельной деятельности, режимных моментах
10
40/360
11
44/396
Итого:
200 мин
275 мин
Объем нагрузки
обязательной части
не менее 60% (ФГОС
ДО)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическое развитие
Физическая культура 1
4/36
хореография
Социально-коммуникативное развитие
Программа
Реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и
«Социокультурные
режимных моментах
истоки» программа по
духовно –
нравственному и
патриотическому
воспитанию под ред.
ИА. Кузьмина
Программа «Основы
Реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и
безопасности детей
режимных моментах
дошкольного
возраста», авторы Н.Н.
Авдеева, Н.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина
Познавательно-конструктивное развитие
Кружок «Lego1
4/36
конструирование»
(инженернотехническое
образование
дошкольников)
2
8/72
Итого:
40 мин
Объем нагрузки
вариативной части не
более 40% (ФГОС
ДО)
Индивидуальная коррекционная работа
Индивидуальные
45 мин
75 мин
занятия со
специалистами
ИТОГО:
245 мин
390 мин
Непрерывная образовательная деятельность
В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью детей с
РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной ООП ДО настоящая Программа не
предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса и
календарного планирования коррекционно-образовательной деятельности, оставляя специалистам
Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
АООП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников,
педагогов и других сотрудников Организации.
Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, календарных учебных
графиков (жёстко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к
календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов АООП ДО детей РАС.
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Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психологопедагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки индивидуального
развития детей, и должно быть направлено, в первую очередь, на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-практической среды.
Планирование деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование
её деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы Организации.
В группах компенсирующей направленности педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. НОД с детьми проводится в первую и
во вторую половину дня. В середине НОД статического характера проводятся физкультминутки и
динамические паузы.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. НОД с детьми средней
группы осуществляется в первой половине дня от 15 до 20 мин, в старшей группе в первой и во
второй половине дня 20-25 мин.
Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей
дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
НОД по физическому развитию детей организуется не менее 3 раз в неделю (в старшей
группе 2 занятия по физической культуре, 1 занятие хореография). НОД физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность.

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
(культурно-досуговая деятельность)
Организация традиционных праздников - неотъемлемая часть деятельности Учреждения,
способствующая повышению эффективности образовательной деятельности, наполнению
ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения,
коллективного творчества.
Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует:
- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций;
- развитию социального и эмоционального интеллекта;
- формированию гражданской позиции.
Содержание образовательного процесса строится на основе тематического планирования. В
планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с
определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. В содержании
планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год,
день рождения и т. п. Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному
развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту
самостоятельности и даёт каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения
со сверстниками и взрослыми в учреждении.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей с РАС,
задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей. Их эмоциональной разрядки;
- развитие детского музыкального творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями.
- расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных
областей;
- формирование у детей представления о формах активного отдыха, воспитание потребности
в их самостоятельной организации.
Задачи по проведению событий, праздников и мероприятий
Отдых. Приучать детей с РАС в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку,
музицировать и т.д.
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных
видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; играх.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в
их подготовке (украшение групповой комнаты, участка детского сада и т. д.). Воспитывать
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Развивать умение
взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
- Творчество. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью.
Календарно-тематическое планирование традиционных событий, праздничных
мероприятий представлено в Приложении 9.
3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий, как в соответствии с государственными праздниками, так и с
включением регионального компонента. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления
развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши», «Веснакрасна! В гости пришла»).
- Миру искусства и литературы («Неделя народной культуры и традиций», «Литературный
калейдоскоп»)
- Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый
год», «День Победы», «Я и моя семья», «Международный женский день»)
- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День
защитника Отечества», «День Государственного флага», «День народного единства»).
- Региональному компоненту День образования ХМАО «С днём рождения, Югра!»,
«Вороний день»
- Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Куделица», «Вербные
посиделки», «Яблочный спас» и т.д.)
- Безопасности жизнедеятельности и здоровью («Азбука безопасности», «В здоровом теле здоровый дух!»)
Традиционные праздники мероприятия Учреждения:
- «Добро пожаловать в детский сад!» - праздник для вновь прибывших детей и родителей,
- военно-спортивная игра «Зарница»,
- конкурсы чтецов: «Стихи, опаленные войной»,
- фестиваль «Брусничка» ищет таланты.
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ для детей с РАС разработана
в соответствии с нормативными документами:
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
11.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. №
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
- Лицензия на образовательную деятельность: № 3187 от «21» сентября 2018 года, серия
86Л01 № 0002467, срок действия: бессрочно;
- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»;
- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23
«Брусничка».
Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса адаптированной
основной образовательной программы для детей с расстройством аутистического спектра
представлено в Приложении 10.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Краткая презентация Программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее Программа) определяет содержание
и организацию целостного коррекционно-педагогического процесса в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее МБДОУ
«Детский сад № 23 «Брусничка»).
Программа сочетает коррекционную и общеразвивающую программы с целью построения
комплексной коррекционно-развивающей модели для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (далее РАС) в возрасте от 4,6 до 6 лет с различными уровнями развития,
принятых в группы компенсирующей направленности.
Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными документами:
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
11.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. №
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
- Лицензия на образовательную деятельность: № 3187 от «21» сентября 2018 года, серия
86Л01 № 0002467, срок действия: бессрочно;
- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»;
- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23
«Брусничка».
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжёлыми нарушениями речи)
разработана с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования
«ДЕТСТВО» под редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и «Комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной,
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с РАС. Это достигается за
счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности и с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
В Программе отражены содержание воспитания и обучения обучающихся, особенности
организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их образовательного
маршрута. Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность
образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов
к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с РАС отличительной особенностью
данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач,
направленных на коррекцию нарушений, а также на формирование эффективных детскородительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы,
методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия
со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к
другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с РАС в общество.
Коррекционная программа:
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- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с РАС;
- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с РАС,
удовлетворение которых открывает возможность общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей
дошкольного возраста с РАС в условиях группы компенсирующей направленности.
В организационном разделе Программы представлено, в каких условиях реализуется
программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и
режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной
среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий
с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей
в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система оценивания
качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ
условий внутри образовательного процесса.
Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие) и составляет не менее 60% от части общего объема Программы. В части, формируемой
участниками образовательных отношений, представлены парциальные/дополнительные
образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных
областях и составляют не более 40%. Эта часть Программы обеспечивает вариативность
образования, отражает специфику деятельности и условия учреждения, а также позволяет более
полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, образовательные потребности и
запросы воспитанников и родителей (законных представителей).

4.2. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений) является обеспечение условий для дошкольного образования
детей с РАС с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых
образовательных потребностей в группах компенсирующей направленности. Реализация
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно- развивающую
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности детей дошкольного
возраста с РАС; достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и
социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с РАС достигается
через решение следующих задач (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений):
- создать благоприятные условия для коррекции и(или) компенсации основных
нарушений, обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития
различного генеза;
- создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с РАС, их эмоционального благополучия;
- обеспечить психолого-педагогические условия для смягчения и преодоления
качественных нарушений социального взаимодействия и коммуникации ребенка с аутизмом;
- способствовать раскрытию потенциальных возможностей каждого ребенка с аутизмом,
развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств
через выстраивание индивидуального коррекционно- образовательного маршрута;
- обеспечить относительно успешную подготовку ребенка с аутизмом к школьному
обучению с учетом особенностей его развития;
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей, в которых есть ребенок с
РАС, повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей
развития детей с аутизмом и основах их комплексного сопровождения.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС (по С.А.Морозову):
- коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственновременных характеристик;
- преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном и
невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм
коммуникации;
- развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: создание
предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, поведения
других людей, для развития социального взаимодействия;
- коррекция (смягчение) проблемного поведения, обусловленного аутизмом (агрессия и
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д), затрудняющим учебный
процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях - пребывание в обществе, в
коллективе;
- формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности;
- коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие
самостоятельности;
- формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков.
Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для
аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного
процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей
(например, искажение и задержка речевого развития или нарушение интеллектуального
развития и др.), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с
практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть
и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые,
сенсорные, двигательные и др.).
Механизмы адаптации Программы
Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей
детей с РАС предполагает:
1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей, обучающихся дошкольной
образовательной организации.
2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с
поставленными задачами и возможностями детей с РАС.
3. Индивидуализацию темпов освоения. Использование методов и приемов обучения и
развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных
условий для реализации его потенциальных возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания
воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе результатов психологопедагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня
развития психологического, речевого и умственного базиса, особенностей деятельности.
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с РАС.
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников, этапов и методов ее
реализации.
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов,
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.
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8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.
Условиями реализации АООП являются:
- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая
как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;
- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с РАС, выявленных в процессе специального психологопедагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе
с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;
- преемственность в работе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителядефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре
и других специалистов Учреждения;
- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
- установление продуктивного взаимодействия семьи и Учреждения, активизация
ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с РАС командой специалистов.
Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:
1. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуальных особенностей детей с РАС, определение основных направлений и
содержания работы с каждым ребёнком.
2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной
работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.
3. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы,
определение степени готовности детей к школьному обучению.
4. Оказание помощи и формирование у педагогического коллектива МБДОУ и
родителей информационной готовности к коррекционной работе.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе
детей с РАС, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
4.3. Используемые программы
Основная часть адаптированной основной образовательной программы построена на основе
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией
Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой с учетом «Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.
В Программе на первый план выдвигается развивающий принцип образования,
обеспечивающий становление личности ребенка и ориентирующий педагога на развитие его
способностей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе
коммуникации с взрослыми и детьми, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьей
В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной организации
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни;
- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Приложение 1
к адаптированной основной образовательной программе для детей РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Содержание индивидуальной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического
спектра в традиционных образовательных областях
№
Направление
Ответственный
Периодичность
деятельности
проведения:
Развитие речи на основе формирования представлений о себе и окружающем мире
1
Способность различать своих и чужих,
2

3
4
5

6

7
8
9
1

2

3

членов семьи, знакомых взрослых
Способность
выделять
себя
как
физический
объект,
называть и\или
показывать части тела, лица, отмечая их
принадлежность(«мой нос», «моя рука»)
Обучение
пониманию
действий
по
фотографиям (картинкам)
Обучение пониманию признаков предметов
(цвет, форма и т.д.)
Формировать умение отвечать на вопросы
«Где?»
и
другие,
связанные
с
пространственным восприятием (используя
жесты,
слово),
и
выполнять
соответствующие инструкции
Формировать умение отвечать на вопросы
«Для чего это нужно?», «Что этим
делают?»,
«Чем
ты
(например,
расчесываешься)?»
Увеличение
числа
спонтанных
высказываний
Умение отвечать на вопросы
Обучение словам, выражающим просьбу

Воспитатель,
учительдефектолог,
учитель-логопед

Индивидуальная
работа 1 раз в
неделю

Формирование элементарных математических представлений
Установление
контакта
и
способов
взаимодействия педагога с ребенком.
Установление эмоционального, визуального
контакта, жестового и вербального контакта.
Формировать и совершенствовать умение
Воспитатель,
Индивидуальная
выполнять инструкции педагога.
учительработа 1 раз в
дефектолог,
неделю
Формирование сенсорных эталонов (цвет,
учитель-логопед
форма, величина) - обогащать опыт

манипулятивной деятельности ребенка с
предметами различной формы, величины,
разного цвета.
Формировать ориентировку на внешние
свойства и качества предметов, их отличие
(по
цвету,
форме,
величине)
с
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4

5

6

7

8

1

использованием зрительного, тактильнодвигательного восприятия.
Учить сравнивать внешние свойства
предметов(«такой - не такой», «дай такой»).
Формировать способы сравнения разных
свойств предметов (путем наложения и
прикладывания).
Формирование
интеллектуальной
деятельности: соотнесение и различение.
Сортировка (обследуемый расположить
предметы
или
картинки
рядом с
соответствующими
образцами).
Выполнение инструкции «Найди (подбери,
дай, возьми) такой же.
Соотнесение
одинаковых
предметов.
Соотнесение предметов и ихизображений;
навыки
соотнесения
и
различения
предметов по признакам цвета, формы,
размера. Соотнесение количества (один много; один - два - много; и т.д.).
Формирование представлений о форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени. обучение с
использованием соотнесения и различения
одинаковых предметов, по признакам
формы,
цвета,
размера
с
целью
формирования первичных представлений о
форме, цвете, размере (как подготовка к
восприятию
целостного
зрительного
образа).
Совершенствовать умения упорядочивать
группы предметов по возрастанию и
убыванию их численности (больше –
меньше – равно).
Соотнесение количества (больше - меньше равно); соотнесение пространственных
характеристик (шире - уже, длиннее 0
короче, выше –0ниже и т.п.).
Начальные
этапы
знакомства
с
элементарными
математическими
представлениями (количество, число, часть
и целое и др.).
Совершенствование
навыков
количественного и порядкового счета,
умения
находить
последующее
и
предыдущее числа для каждого числа от 1
до 10.
Физическая культура
Установление
контакта
и
способов
взаимодействия педагога с ребенком.
Установление эмоционального, визуального
контакта, жестового и вербального контакта.
Инструктор по

Индивидуальная
111

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Формировать и совершенствовать умение
выполнять инструкции педагога.
Формирование ходьбы, бега на носках, с
высоким подниманием колен; ходить друг за
другом, держась за веревку рукой.
Формирование равновесия
Сохранение динамического и статического
равновесия на балансирах, больших мячах.
Ходьба по канату, гимнастической скамейке
боком приставным шагом, с перешагиванием
предметов, приседанием, поворотами кругом,
ходьба по узкой стороне гимнастической
скамейки прямо и боком.
Формирование метания
Прокатывать, бросать мяч взрослому (ребенку).
Удерживать
предметы
двумя
руками,
производить с ними действия.
Забрасывать мяч в корзину, стоящую на полу.
Подкидывать мяч вверх и ловля не менее 5-10
раз.
Подвижная игра
Обучать ориентированию в пространстве,
двигательную координацию.
Соблюдать последовательность действий и
правила.
Создавать условия для активизации детей к
речевым высказываниям
Формирование прыжков
Прыжки в длину с места в указанное место.
Обучать перешагиванию, прыжкам через
линию, через предмет.
Прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед.
Ритмическая гимнастика
Формировать умение выполнять движения под
музыку.
Способствовать
умению
передавать
двигательный характер образов
Игра
Установление
контакта
и
способов
взаимодействия педагога с ребенком
Установление эмоционального, визуального
контакта, жестового и вербального контакта.
Формировать и совершенствовать умение
выполнять инструкции педагога.
Игры с бросовыми материалами, бумагой и
тканью
Формировать
сенсорно-перцептивные
способности: узнавать материал зрительно, на
ощупь,
и
по
характерным
звукам,
производимым в действии с ним.
Игры, направленные на сенсорное развитие
детей
Развивать систему зрительно - слухо двигательной связи.
Развивать тактильно - кинестетическое

физической
культуре

работа 1 раз в
неделю

Воспитатель

Индивидуальная
работа 1 раз в
неделю
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4

1

2

3

восприятие, познавательную функцию руки.
Театрализованные игры (в соответствии с
индивидуальными особенностями детей с
РАС)
Развивать умение инсценировать стихи,
песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам.
Продуктивная деятельность и детское творчество
Установление
контакта
и
способов
взаимодействия педагога с ребенком
Установление эмоционального, визуального
контакта, жестового и вербального контакта.
Воспитатель
Формировать и совершенствовать умение
выполнять инструкции педагога.
Лепка
Формировать положительные эмоции при
работе с пластичными материалами (глина,
тесто, пластилин).
Вызывать
спокойные
реакции
на
соприкосновение с различными материалами
(пластилин), различными по температуре
(холодный, теплый).
Вызывать интерес у детей наблюдать за
действиями взрослого и другого ребенка.
Формировать у детей правильно сидеть за
столом, воспитывать у детей умения
аккуратного выполнения работы.
Приучать детей лепить на доске, засучивать
рукава перед лепкой и не разбрасывать
пластилин (тесто, глину).
Раскатывать пластилин (глину, тесто) между
ладонями прямыми и круговыми движениями.
Расплющивать.
Соединять части, плотно прижимая их друг к
другу.
Учить детей называть предмет и его
изображение словом.
Закреплять положительное эмоциональное
отношение к самой деятельности и ее
результатам.
Аппликация
Вызывать
спокойные
реакции
на
соприкосновение с различными материалами
(клейстер,
бумага),
фактуре
(гладкий,
шероховатый).
Формировать умения: сминать, разрывать.
Наклеивание деталей на лист в нужном месте.
Совершенствование навыков ориентировки в
пространстве, на плоскости.
Формировать
практические
способы
ориентировки,
сравнения
(наложение,
использование мерки).
Намазывание
клеем
заготовок
перед
наклеиванием,
навыки
аккуратного
наклеивания деталей.
Развивать координацию движений.

Индивидуальная
работа 1 раз в
неделю
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4

1

2

3

4

5

1

Вырезание
ножницами
(техники
симметричного вырезания, вырезать круглые
формы из квадрата).
Конструирование
Вызывать
спокойные
реакции
на
соприкосновение с различными материалами
(дерево, металл, пластмасса).
Стимулировать рассматривание предмета,
захватывание ее рукой на доступном
расстоянии для захвата.
Развивать концентрацию зрительного внимания
ребенка на предметах, находящихся рядом с
ребенком, а также на небольшом удалении.
Обогащать опыт манипулятивной деятельности
ребенка с предметами различной формы,
величины, разного цвета.
Различение материалов (дерево, металл,
клейстер, крупа, вода и др.) по температуре
(холодный, горячий), фактуре (гладкий,
шероховатый), влажности (мокрый, сухой),
вязкости (жидкий, густой).
Формировать умения захватывать, удерживать,
отпускать предмет.
Стимулировать
развитие
координации
движений рук при обеспечении зрительного
прослеживания в процессе действий с
предметами различной формы (шары, кубики,
пирамидки и др.), побуждать к действиям
хватания, ощупывания и др.
Совершенствовать
прослеживание
и
возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки
зрительно-моторной координации).
Изобразительная деятельность (рисование)
Установление
контакта
и
способов
взаимодействия педагога с ребенком
Установление визуального контакта, жестового
Воспитатель
и вербального контакта.
по
Формировать и совершенствовать умение
изобразительной
выполнять инструкции педагога.
деятельности

Индивидуальная
работа 1 раз в
неделю

Развивать сенсорный опыт восприятие
форм, размеров, цветовых сочетаний,
пропорций.
Освоение умения отражать простые
предметы и явления в рисовании.
Формирование
умения
правильно
держать кисть, обмакивать ее в краску,
промывать и осушать ее.
Обучение проведению карандашом и
кистью длинных и коротких линий,
штрихов, точек.
Обучение рисованию предметов и явления
с помощью прямых и круглых линий
(травка, дождик, солнышко)
Установление

Музыкальное воспитание
контакта
и
способов
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2

3

4

5

взаимодействия педагога с ребенком
Установление эмоционального, визуального,
жестового и
вербального контакта
Формировать и совершенствовать умение
выполнять инструкции педагога
Воспитание эмоционального восприятия
музыки
Узнавать знакомые музыкальные произведения,
эмоционально реагировать на них
Ознакомление с тремя музыкальными жанрами:
песней, танцем, маршем
Формирование умения петь
Формировать предпосылки певческих навыков,
умение петь естественным голосом, без
напряжения в диапазоне от «до» первой октавы
до «ре» второй октавы.
Обучение пению попевок, содержащих
звукоподражания.
Развитие
музыкально-ритмических
движений
Развивать умение ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки, динамикой,
темпом.
Обучение
маршировки
под
музыку,
простейшим
танцевальным
движениям
(«пружинка», притопывание, прихлопывание,
кружение в парах и по одному).
Учить передавать в движении образы животных
и птиц.
Обучение
игре
на
музыкальных
инструментах
Ознакомление
с
некоторыми
детскими
музыкальными инструментами, их звучанием.
Освоением простейших приемов игры на них.

Музыкальный
руководитель

Индивидуальная
работа 1 раз в
неделю

Приложение 2
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Годовая циклограмма комплексно-тематического планирования на 2021 – 2022 учебный год
для обучающихся среднего и старшего дошкольного возраста
Месяц
Сентябрь

Возраст
4,6-6 лет

Неделя
1 неделя
«Детский сад»

Дата
01.09.202108.09.2021

4,6-5 лет

2 неделя «Моя
безопасность»

06.09.2021 –
10.09.2021

5-6 лет
4,6-6 лет

3 неделя
«Осень, осень, в
гости просим!»

13.09.202117.09.2021

Тема
«Здравствуй,
детский сад! Наша группа. Мои
друзья» (1-2 неделя)
«Моя безопасность»
«Моя безопасность»,
«Мы пешеходы»
Времена года: «Золотая Осень»
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4,6-5 лет
5-6 лет

4,6-6 лет
Октябрь

4,6-6 лет
4,6-6 лет
4,6-5 лет

5-6 лет

(приметы осени,
живая и неживая
природа)
4 неделя
«Мир вокруг нас
– лес (деревья,
грибы, ягоды)»
(19 сентября –
день работников
леса в России)
5 неделя
«Я и моя дружная
семья
1 неделя \
«Неделя
искусства»
2 неделя
«Неделя
здоровья»
3 неделя
«Осень поздняя
несет первый снег
и первый лед»

20.09.202124.09.2021

«Мир вокруг нас – лес (деревья,
грибы, ягоды)»
«Лес, точно терем расписной»

27.09.202101.10.2021

«Я и моя дружная семья»

04.10.202108.10.2021

«Неделя искусства - знакомимся
с народными промыслами»

11.10.202115.10.2021

«Неделя здоровья»

18.10.202122.10.2021

«Осень поздняя несет первый
снег и первый лед»
«Растительный мир Югры»
«Путешествие по родному краю
- Югре»

4,6-5 лет

4 неделя
«В мире
животных»

25.10.202129.10.2021

«Дикие животные России.
Подготовка диких животных к
зиме»

5-6 лет
«Путешествие на север России»
Ноябрь

4,6-6 лет
4,6-6 лет

4,6-5 лет

1 неделя
«Дружба
народов»
2 неделя
«Перелетные и
зимующие
птицы»
3 неделя
«Мой дом,
квартира, мебель»

01.11.202103.11.10.2021

«Дружба народов. День
народного единства»

08.11.202112.11.2021

«Крылатые друзья: зимующие
птицы»

15.11.202119.11.2021

«Мой дом, квартира, мебель»

5-6 лет
4,6-5 лет

5-6 лет

«Мой дом: мир технических
чудес»
4 неделя
«В мире
профессий»
(22 ноября – день
психолога в
России, 28.11.
2021 –
Российский день
матери)

22.11.202126.11.2021

«В мире профессий»

«Все профессии нужны, все
профессии важны»
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Декабрь

4,6-6 лет

4,6-5 лет
5-6 лет

1 неделя
«Времена года:
Зимушка-Зима»
(3 декабря - День
Неизвестного
Солдата в России)
2 неделя
«Моя родинаЮгра»
(10.12. День
образования
ХМАО-Югры)

29.11.202103.12.2021

«Времена года: Зимушка-Зима»

06.12.202110.12.2021

«Город в котором я живу»
«Страна и город, в которых я
живу»

4,6-6 лет

Январь

3 неделя
13.12.2021«Неделя исследований»
«Неделя
17.12.2021
исследований»
4,6-6 лет
4-5 неделя
20.12.2021Творческая мастерская
«Новогодние
30.12.2021
Деда Мороза
чудеса»
«Новогодние чудеса»
Новогодние праздники. Каникулярная неделя.
4,6-5 лет
2 неделя «В мире
10.01.2022«В мире сказок»
сказок».
14.01.2022
5-6 лет
«Заповедники России»
4,6-6 лет
4,6-6 лет

Февраль

4,6-6 лет

4,6-6 лет

4,6-6 лет

4,6-6 лет

Март

4,6-6 лет

4,6-6 лет

3 неделя
«Наша кухня
(посуда)»
4 неделя
«Труд людей.
Профессии»
1 неделя
Транспорт. «От
кареты до
ракеты»
2 неделя
«Зимние виды
спорта»
(8 февраля – день
Российской
науки)
3 неделя
«Наши папыЗащитники
Отечества»
4 неделя
«Быть
культурным –это
здорово»
1 неделя
Международный
женский день 8
Марта!
2 неделя
«Знакомимся с
народными
промыслами.
Масленица»

17.01.202221.01.2022

«Наша кухня (посуда)»

24.01.202228.01.2022

«Гипермаркет (продукты
питания)»

31.01.202204.02.2022

Транспорт.
«От кареты до ракеты»

07.02.202211.02.2022

«Зимние виды спорта»

14.02.202218.02.2022

«Наши папы-Защитники
Отечества»

21.02.202225.02.2022

«Быть культурным–это здорово»

28.02.202204.03.2022

«Международный женский
день»

09.03.202211.03.2022

«Знакомимся с народными
промыслами.
Масленица»
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4,6-6 лет
4,6-6 лет
4,6-6 лет
Апрель

4,6-6 лет
4,6-6 лет
4,6-6 лет

4,6-6 лет
Май

4,6-5 лет

5-6 лет

3 неделя
«В мире людей –
мой мир»
4 неделя
«В мире театра»
5 неделя
«Книжкина
неделя»
1 неделя
«Мы - дети
Югры»
2 неделя
«В космос все
лететь хотим…»
3 неделя
«Международный
день Земли.
Единство и
дружба народов
Земли»
4 неделя
«Подводный мир
(рыбы, река)»
1 неделя
«Мы помним! Мы
гордимся!»
(Акция «Рисуем
вечный огонь»,
«Бессмертный
полк»воспитатели
групп)

14.03.202218.03.2022

«В мире людей – мой мир»

21.03.202225.03.2022
28.03.202201.04.2022

«В мире театра»

04.04.202208.04.2022
11.04.202215.04.2022

«Книжкина неделя»
«Мы - дети Югры»
Тематический день – день
здоровья.
«В космос все лететь хотим…»

18.04.202222.04.2022

«Международный день Земли.
Единство и дружба народов
Земли»

25.04.202229.04.2022

«Подводный мир
(рыбы, река)»

04.05.202206.05.2022

«День Победы»

«Мы помним! Мы гордимся!»

4,6-6 лет

2 неделя
10.05.2022«Неделя добрых дел»
«Неделя добрых
13.05.2022
дел»
4,6-6 лет
3 неделя
26.05.2022«Мы – юные экологи»
«Мы – юные
20.05.2022
экологи»
4,6-6 лет
4 неделя
23.05.2022Здравствуй, лето! Безопасность
Здравствуй, лето!
31.05.2022
Безопасность
Обследование обучающихся учителем-логопедом, заполнение речевых карт; диагностика
индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом, заполнение
диагностических карт – проводится два раза в год: 1-2 неделя сентября, 3-4 неделя марта.

Приложение 3
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным
областям
№ Образовательные
Формы и
Средства
Методы
п/п
области
способы
организации детской
организации
деятельности
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детской
деятельности
1

Физическое
развитие

2

Познавательное
развитие

3

Социальнокоммуникативное
развитие

- прием детей на воздухе
(в теплое время года);
- утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты);
- подвижные игры;
-гигиенические
процедуры;
-физкультминутки на
занятиях;
-физкультурные
занятия;
- прогулка в
двигательной
активности;
-самостоятельная
двигательная
деятельность.
-занятия;
- наблюдения;
- беседы;
- экскурсии;
- игры;
- индивидуальная
коррекционная
работа;
- самостоятельная
деятельность детей в
разных центрах;
- обучение в
повседневных бытовых
ситуациях.

утренний прием
детей,
- индивидуальные и
подгрупповые
беседы, занятия;
- формирование
навыков культуры еды;
- этика быта, трудовые
поручения;
формирование навыков
культуры общения;
- индивидуальная
работа;
-игры с ряженьем.

- подвижные игры;
- игры малой
подвижности;
- упражнения.

- информационно рецептивный;
- репродуктивный;
- метод строго
регламентированного упражнения;
- игровой;
-соревновательный
(элементы);
- наглядный.

- познавательные
беседы;
- чтение
художественной
литературы;
- музыка;
- игры (сюжетноролевые,
драматизации,
подвижные);
- наблюдения;
- трудовая
деятельность;
- праздники и
развлечения;
- прогулка;
- развивающая
предметнопространст
венная
среда;
- наглядное
моделирование.
- эстетика быта трудовые
поручения;
- общение
детей в группе;
- показ действий;
- пример взрослого;
- целенаправленное
наблюдение;
- ознакомление с
трудом взрослых;
-организация и
проведение игр.

- игровой;
- наглядный;
- словесный;
- наблюдение;
- практический

- игровой;
- наглядный;
- словесный;
-наблюдение;
- практический;
-приучение к
положительным
формам
общественного
поведения.
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4

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

- занятия;
- чтение
художественной
литературы;
- рассматривание;
- игровая ситуация;
- дидактическая игра;
- игра драматизация;
- показ театра;
- речевое
сопровождение
действий;
- проговаривание;
- пропевание;
- договаривание;
- комментирование
действий;
- звуковое обозначение
действий.
-занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности;
- эстетика быта;
- экскурсии в
природу (на участке)
-развлечения;
- драматизация игровая;
- музыкальная
деятельность
(музыкальные игры,
Музыкальнодидактические игры,
игры с пением,
ритмические игры);
- индивидуальная
работа;
- конструирование,
рисование,
аппликация, лепка.

- рассматривание;
- рассказывание по
Игрушкам и
картинкам с
воспитателем;
- чтение и
рассказывание
воспитателем
художественных
произведений;
- дидактические
игры,
- дидактические
упражнения,
- хороводные игры.

- игровой;
- наглядный;
- словесный;
- наблюдение;
- практический

- пение;
- слушание музыки;
- музыкальноритмические
движения;
- музыкальнодидактические игры;
- танцы;
- пляски;
- хоровод;
- рисование;
- лепка;
- рассматривание;
- наблюдение;
- экскурсия;
- образец
воспитателя;
- показ воспитателя;
- рассказ педагога;
- использование
образцов педагога;
- художественное
слово;
- повтор за педагогом;
- выполнение
формообразующих
движений рукой.

-наглядные;
-словесные;
- практические;
- информативно рецептивный;
-репродуктивный;
- эвристический.

Приложение 4
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Основное содержание психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей с РАС
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
Способствовать формированию умения искать и принимать
Взаимодействие со
помощь и утешение со стороны других взрослых, не
взрослыми
являющихся родителями. Напоминать детям о необходимости
здороваться, прощаться, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу. Поощрять желание ребенка
обратиться ко взрослому с просьбой или разговором.
ребенка
инициировать социальные контакты,
Взаимодействие с другими Учить
взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как
детьми
источник помощи, информации, поддержки.
Общие представления о себе Формировать у ребенка способность выступать перед
окружающими, что-то показывать, рассказывать, не испытывая
при этом сильного дискомфорта.
Социальная роль и умение Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей.
Формировать понимание ребенком различия между социально
следовать
приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка
установленным правилам
следовать правилам поведения в комнате для занятий, ждать
своей очереди, когда взрослый обратит на него внимание,
искать способы решения проблемы без помощи взрослых,
участвовать в новых, незапланированных действиях и
ситуациях, отличать свою настоящую социальную роль от
будущей.
Приложение 5
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Организация совместной образовательной деятельности с детьми с РАС икультурных
практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности
и культурных практик в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовитель
группа
группа
группа
ная к школе
с РАС
с РАС
с РАС
группа
с РАС
Образовательная деятельность
Образовательные ситуации в
10 НОД в
10 НОД в
11 НОД в
13 НОД в
процессе непосредственно
неделю
неделю
неделю
неделю
организованной
образовательной деятельности:
Социально-коммуникативное
Интеграция с другими образовательными областями, а
развитие
также реализуется в совместной и самостоятельной
деятельности, режимных моментах
Окружающий мир
0,5 раз в
0,5раз в
1,5раза в
2 раза в неделю
(Исследование объектов живой
неделю
неделю
неделю
и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения)
Математическое развитие
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю
неделю
неделю
неделю
Развитие речи
1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
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Подготовка к обучению
грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация и конструирование
Музыка
Чтение художественной
литературы
Физическая культура
Индивидуальная
коррекционная работа с
учителем - логопедом
Индивидуальная
коррекционная работа с
учителем - дефектологом
Индивидуальная
коррекционная работа с
педагогом-психологом

0,5 раз в
неделю
2 раза в неделю

-

-

-

0,5раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
2 раза в
неделю
0,5 раз в
неделю
3 раза в
неделю
1 раз в
неделю

1раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
2 раза в
неделю
0,5 раз в
неделю
3 раза в
неделю
1 раз в
неделю

1раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
2 раза в
неделю
0,5 раз в
неделю
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

0,5 раз в
неделю
0,5 раз в
неделю
2 раза в неделю
0,5 раз в
неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю

Общение
ежедневно
ежедневно

Ситуации общения воспитателя
ежедневно
ежедневно
с детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Развитие коммуникативных
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
навыков
Формирование
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
коммуникативного
поведения
Физкультурно-оздоровительная деятельность
5-7 минут
5-7 минут
8-10 минут
10 минут
Утренняя гимнастика
ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Физкультминутки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Игры и физические
2-10 минут
10-15 минут
15-20
20-30 минут
упражнения на улице
минут

Гимнастика, стимулирующая
деятельность речевых центров
Закаливающие процедуры
Физкультурные досуги и
развлечения
Индивидуальные игры и игры
с
небольшими подгруппами
детей
дидактические, развивающие,
музыкальные, и пр.
Совместная игра воспитателя
и детей (строительно-

ежедневно в утренний прием детей и во время
непосредственно образовательной деятельности по 2-3
минуты
ежедневно в течении дня
1 раз в месяц
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц
месяц
месяц
Игровая деятельность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

4 раза в
неделю

4 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю
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конструктивные игры и др.)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Подвижные игры на развитие
основных видов движений
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Чтение литературных
произведений
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
1 раз в месяц
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц
Детский досуг
месяц
месяц
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самообслуживание
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально)
Приложение 6
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Примерное планирование взаимодействия с родителями
Форма проведения
Содержание
Папки-передвижки
«Рекомендации
родителям
ребенка
с
расстройствами аутистического спектра»
Наглядная информация
«Создание
развивающего
жизненного
пространства для детей с РАС»
Памятки/буклеты
«Играем с интересом (игры с прищепками)»
Конкурс творческих чудес
«Дары осени»
Памятка
«10 правил взаимодействия с аутистическим
ребенком»
Родительское собрание
««Обзорно-информационная страница на
новый учебный год»»
Папки-передвижки
«Как привить аутичному ребенку интерес к
совместным действиям»
Наглядная информация
«Особенности развития игровой деятельности
детей с РАС»
Памятки/буклеты
«Первые учебные взаимодействия»
Выставка поделок
«Поколения вместе»»
Папки-передвижки
«Основы обучения ребенка рисованию.
Совместное рисование ребенка и взрослого.
Подарок маме»
Наглядная информация
«Обучающие игры как средство обогащения
социального опыта»
Памятки/буклеты
«Меры
предупреждения
и
лечения
простудных заболеваний»
Папки-передвижки
«Важность соблюдения режима дня при
воспитании детей с РАС»
Наглядная информация
«Дети на дороге»
Памятки/буклеты
«Боремся с истериками детей с РАС»
Творческая выставка
«Новогодний базар»
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Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

Наглядная информация

«Чем занять ребенка в выходные дни и в
свободный вечер»
Папки-передвижки
«Как мотивировать ребенка с РАС к
занятиям»
Памятки/буклеты
«Игровой уголок дома»
Наглядная информация
«Еда-которая вредна»
Буклет
«Обучение детей с РАС наблюдательности на
дороге»
Памятка
«10 советов родителям по укреплению
физического здоровья детей»
Творческая выставка
«Подарок папе»
Наглядная информация
«Эмоциональное воспитание детей с РАС»
Памятки/буклеты
«Проблемы питания у детей с РАС»
Творческая выставка
«Подарок маме»
Наглядная
информация «Как выбрать игрушки для аутичных детей»
Папки-передвижки
«Сенсорные игры в домашних условиях»
Памятки/буклеты
«Терапевтическая игра - как первый шаг к
контролю над эмоциями»
Творческая выставка
«Это неизведанный космас»
Папки-передвижки
«Развитие элементарных трудовых навыков в
детском саду и дома»
Наглядная информация
«Правила дорожные совсем-совсем не
сложные»
Памятки/буклеты
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие
друзья»
Родительское собрание
«Какие мы стали»

Приложение 7
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Примерный перечень оборудования, с учетом образовательных областей и их содержания
Области по ФГОС
Содержание
Перечень оборудования
ДО
Социально-упражнения
для
развития Сортировщики различных видов, треки
коммуникативное мелкой моторики;
различного вида для прокатывания
развитие
- гимнастика для глаз;
шариков; шары звучащие, блоки с
- игры на снятие мышечного прозрачными цветными стенками и
Коррекция и
напряжения;
различным звучащим наполнением;
развитие
- простые и сложные растяжки; игрушки с вставными деталями и
психомоторных
- дыхательные упражнения;
молоточком
для
«забивания»;
функций у детей
- игры на развитие вестибу- настольные и напольные наборы из
лярномоторной активности;
основы со стержнями и деталями
Коррекция
-кинезиологические
упраж- разных конфигураций для надевания;
эмоциональной
нения;
наборы объемных тел повторяющихся
сферы
преодоление
негативных форм, цветов и размеров для сравнения;
эмоций;
бусы и цепочки с образцами сборки;
- игры на регуляцию деятель- шнуровки;
народные
игрушки
ности дыхательной системы;
«Бирюльки»,
«Проворные
- игры и приемы для коррекции мотальщики», «Бильбоке»; набор из
тревожности;
ударных музыкальных инструментов,
платков,
лент,
мячей
для
физкультурных
и
музыкальных
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- игры и приемы, направленные
на формирование адекватных
форм поведения;
- игры и приемы для устранения
детских страхов;
-игры и упражнения на развитие
саморегуляции и самоконтроля

Развитие
познавательной
деятельности

Формирование
высших
психических
функций

занятий; доски с прорезями и
подвижными элементами; наборы для
навинчивания; набор для подбора по
признаку и соединения элементов;
мозаика с шариками для перемещения
их
пальчиками;
наборы
ламинированных панелей для развития
моторики; магнитные лабиринты с
шариками; пособия по развитию речи;
конструкция с шариками и рычагом;
наборы с шершавыми изображениями;
массажные
мячи
и
массажеры
различных
форм,
размеров
и
назначения; тренажеры с желобом для
удержания шарика в движении;
сборный
тоннель-конструктор
из
элементов разной формы и различной
текстурой; стол для занятий с песком и
водой
Комплект деревянных игрушек-забав;
набор для составления портретов;
костюмы,
ширмы
и
наборы
перчаточных, пальчиковых, шагающих,
ростовых кукол, фигурки для теневого
театра; куклы разные; музыкальные
инструменты;
конструктор
для
создания персонажей с различными
эмоциями, игры на изучение эмоций и
мимики,
мячики
и
кубик
с
изображениями эмоций; сухой бассейн,
напольный балансир в виде прозрачной
чаши; сборный напольный куб с
безопасными вогнутыми, выпуклыми и
плоскими зеркалами
-игры на развитие концентрации Наборы из основы со стержнями разной
и распределение внимания;
длины и элементами одинаковых или
- игры на развитие памяти;
разных форм и цветов; пирамидки с
-упражнения
для
развития элементами различных форм; доски с
мышления;
вкладышами и наборы с тактильными
-игры и упражнения для элементами; наборы рамок-вкладышей
развития
исследовательских
способностей;
- упражнения для активизации
познавательных процессов
-игры и упражнения для рече- Бусы с элементами разных форм,
вого развития;
цветов и размеров с образцами сборки;
-игры на развитие саморегу- набор
составных
картинок
с
ляции;
различными признаками для сборки;
- упражнения для формирования наборы кубиков с графическими
межполушарного
взаимодей- элементами на гранях и образцами
ствия;
сборки;
домино
картиночное,
- игры на развитие зрительно- логическое, тактильное; лото; игра на
пространственной
координа- изучение чувств; тренажеры для
ции;
письма; аудио- и видеоматериалы;
- упражнения на развитие материалы Монтессори; логические
концентрации
внимания, игры с прозрачными карточками и
двигательного
контроля
и возможностью
самопроверки;
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элиминацию импульсивности и
агрессивности;
- повышение уровня работоспособности нервной системы

Развитие
коммуникативной
деятельности

-игры на взаимопонимание;
-игры на взаимодействие

логические пазлы; наборы карт с
заданиями различной сложности на
определение
«одинакового»,
«лишнего» и «недостающего»; планшет
с
передвижными
фишками
и
тематическими наборами рабочих
карточек
с
возможностью
самопроверки; перчаточные куклы с
подвижным
ртом
и
языком;
трансформируемые
полифункциональные наборы разборных ковриков
Фигурки людей, игра «Рыбалка» с
крупногабаритными элементами для
совместных игр; набор составных
«лыж» для коллективной ходьбы, дискбалансир для двух человек; домино
различное, лото различное; наборы для
театрализованной деятельности.

Приложение 8
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
№

1

2

3

4

5

6

Мероприятия физкультурно-оздоровительной работы
Вид
Физиологическая и
Необходимые
Ответственный
двигательной
воспитательная
условия
деятельности
задача
Подвижные игры
Воспитание
умение игры на развитие
воспитатели
в течение дня
ребенка двигаться в основных видов групп, тьютер
соответствии со словом движений
взрослого.
Утренняя
Поднятие эмоциональ- Обязательное ис –
тьютер, воспитагимнастика
ного
и мышечного пользование доро- тели
групп,
тонуса детей
жек для профи- инструктор
по
лактики плоскос- ФИЗО
топия, оздоровит ельный бег (со
старшей группы),
упражнения
на
дыхание.АртикуляционСтимулирование дея- Качественное вы- тьютер, воспитаные,
тельности
речевых полнение каждого
тели групп
пальчиковые
центров
упражнения.
гимнастики
Режим
Предупреждение утом- Смена поз каждые
тьютер, воспитадинамических поз
ления
на занятиях, 10 минут занятия
тели групп
связанных с длитель ным
сидением,
поддержание умствен –
ной работоспособности
на хорошем уровне
Музыкально –
Воспитание
ритми- Музыкальное
тьютер, музыкаль
ритмические
ческих движений.
сопровождение
ный
руководидвижения
тель.
Образовательная
Удовлетворение естес- Рациональное
тьтер,
воспита
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деятельность по
физической
культуре и
организации
плавания

твенной биологической
потребности в движении, тренировка всех
систем
и функций
организма.

7

Логоритмика

8

Спортивные
упражнения,
упражнения в
основных видах
движения.

Коррекция
дискоординации
в движениях
рук,
ног,
развитие чувства темпа
и
ритма, артикуляционного аппарата.
Расширение двига тельного опыта детей,
обогащение его новыми
более
сложными
движениями.

9

Оздоровительные
мероприятия:
(элементы
закаливания
перед
полдником)
Физкультурный
досуг,
спортивные
праздники

10

Оздоровительно- профи
лактическая работа

Удовлетворение органических потребностей
в движении
Развитие таких качеств
как быстрота реакции,
ловкость и гибкость.

сочетание разных
видов физкультурных занятий
Использование
разного инвентаря
и музыкального
сопровождения
Игровая форма
проведения заня тий.

тели
групп,
инструктор
по
ФИЗО

Рациональное использование оборудование и инвен
таря, предметов
окружающей среды
Медико – педаго
гический
контроль.

тьтер, воспитатели групп

Вовлечение в действие всех детей.

тьтер, инструктор
по ФИЗО

тьтер, учительлогопед, музыкальный руководитель

тьтер,
воспита
тели групп

Приложение 9
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Календарно-тематическое планирование.
Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий
Темы недели
Возраст
Задачи
Итог
Сентябрь
«Наша группа.
4,6-5
Формировать понятия «друг»,
1 сентября - День
Мои друзья»
лет
«дружба»; воспитывать
знаний
положительные взаимоотношения
Экскурсия по детскому
между детьми, побуждая их к добрым
саду
поступкам. Учить сотрудничать,
сопереживать, проявлять заботу и
внимание друг к другу. Работа над
пословицей «С хорошим человеком и
в чуме тепло» Расширение
представлений о профессиях
сотрудников детского сада
«Наш любимый
5-6 лет (медицинская сестра, повар, дворник).
1 сентября - День
детский сад»
знаний.
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Развивать познавательную
мотивацию, интерес к школе,
книгам, желание стать
первоклассником.

«Моя
безопасность»

4,6-5
лет

Закрепить представления о
сотрудниках детского сада (дворник,
прачка, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре,
заведующий и др.), о трудовых
процессах, выполняемых каждый из
них, орудиях труда; развивать
познавательный интерес детей к труду
и взрослых в детском саду;
воспитывать уважительное отношение
и желание оказывать посильную
помощь. Уточнить номер детского
сада и название улицы, где он
расположен. Учить детей культуре
общения девочек и мальчиков.
Закрепление и расширение знаний
детей о собственной безопасности;
воспитывать культуру поведения на
улице, в общественных местах, при
общении со взрослыми; развивать
заботливое отношение ко своему
здоровью.

5-6 лет
Закрепление и расширение знаний
детей о собственной безопасности;
воспитывать культуру поведения на
улице, в общественных местах, при
общении со взрослыми; развивать
заботливое отношение ко своему
здоровью.
Времена года:
«Золотая Осень»

4,6-5
лет

«Широка страна
моя родная»

5-6 лет

Расширение представлений детей об
осени (сезонные изменения в природе,
на участке детского сада, смена
одежды людей), о времени сбора
урожая, о жизни животных и птиц
осенью.
Расширение представлений детей об
осени (осенние месяцы, погодные
изменения в природе), сбор урожая, о
жизни животных и птиц осенью.
Систематизация знаний о
сельскохозяйственных профессиях,
воспитывать уважение к
сельскохозяйственному труду людей.
Воспитывать внимательное и
бережное отношение к природе,
любовь к художественному слову.

Экскурсия в прачку,
наблюдение за работой
дворника, помощь
дворнику
Сюжетно-ролевые
игры: «Приглашаем
парикмахера в детский
сад»
(знакомство с
профессией барбер,
парикмахер-универсал

Сюжетно-ролевая игра
«Автобус везет
пассажиров»

Экскурсия к
регулируемому и
нерегулируемому
перекрестку. Сюжетноролевая игра «Водитель
маршрутного такси и
пассажиры»
(знакомство с
профессией водитель
маршрутного такси)
Физкультурное
развлечение «На лесной
полянке»

Познавательноисследовательский
проект «Откуда хлеб
пришел»
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«Мир вокруг нас
– лес (деревья,
грибы, ягоды)»

4,6-5
лет

«Лес, точно терем
расписной»

5-6 лет

«Я и моя дружная
семья»

4,6-5
лет

Расширение и обогащение знаний
детей о лесе, грибах, ягодах, о среде
их обитания, назначении, времени
сбора. Формировать у детей знания об
особенностях природы Севера, его
растительном мире (береза, кедр,
лиственница); обогащать словарный
запас детей, формировать
диалогическую и монологическую
речь; воспитывать интерес к малой
Родине. Формирование представления
о способах сохранения природы.
Расширение и обогащение знаний
детей о лесе (лиственные, хвойные,
смешанные леса), грибах, ягодах,
шишках. Формировать у детей знания
об особенностях природы Севера, его
животных и растительном мире;
обогащать словарный запас детей,
формировать диалогическую и
монологическую речь; воспитывать
интерес к малой Родине, к жизни
людей на Севере, к их труду и быту.
Формирование представления о
способах сохранения природы и
планеты.
Развитие представления о семье,
родственных отношениях, домашних
обязанностях и любимых занятиях
членов семьи, воспитание заботливого
отношения к малышам, пожилым
людям, взаимопомощи; закрепление
знаний домашнего адреса, имен и
отчеств родителей. Развивать
самопознание, помочь ребенку
осознать себя, свои достоинства и
недостатки.
Продолжать работу по формированию
доброжелательных взаимоотношениях
между детьми в группе.

5-6 лет
Развивать самопознание, помочь
ребенку осознать себя, свои
достоинства и недостатки; вызвать
желание рассказать о
взаимоотношениях между детьми и
взрослыми в семье.
Развитие представления о семье,
родственных отношениях, домашних
обязанностях и любимых занятиях
членов семьи, воспитание заботливого

Выставка творческих
работ: «Ягоды и грибы»
(лепка)
21 сентября –
Международный день
мира; Всемирная акция
«Очистим планету от
мусора».
Акция по сбору
макулатуры.
Мы рисуем сказку –
«Клюквинка и травяная
косичка»-авт.Е.Айпин
21 сентября –
Международный день
мира; Всемирная акция
«Очистим планету от
мусора».
Акция по сбору
макулатуры.

27 сентября - День
воспитателя и всех
дошкольных
работников в России.
Оформление
фотовыставки «Наша
дружная группа» (в
уголке уединения или в
уголке для чтения)
Фотовыставка «Летние
каникулы с семьей»
2 октября – Всемирный
день улыбки
27 сентября - День
воспитателя и всех
дошкольных
работников в России.
Конкурс «Древо моей
семьи»
1 октября –
Международный день
пожилых людей
Концертная программа
для бабушек и дедушек
Акция «Подарок
пожилому человеку»
2 октября – Всемирный
день улыбки
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«Неделя
искусства знакомимся с
народными
промыслами»

4,6-5
лет

отношения к малышам, пожилым
людям, взаимопомощи; закрепление
знаний домашнего адреса, имен и
отчеств родителей.
Октябрь
Закрепление представлений детей о
народных промыслах: расширение и
обогащение знаний о матрешке (видах
матрешек), дымковской игрушке,
знакомство с филимоновской
игрушкой, богородской игрушкой.
Формировать умение различать виды
игрушек, формировать знание о
характерных особенностях росписи
игрушек, учить выделять элементы
геометрического узора
филимоновской росписи (прямые
линии, солнышко, колос), умение
украшать силуэт филимоновской
игрушки. Воспитывать любовь и
уважение к труду народных мастеров,
к народному искусству России.

5-6 лет

«Неделя
здоровья»

4,6-5
лет

Закрепление представлений детей о
народных промыслах, декоративноприкладном искусстве. Обобщение
знаний о русской народной игрушке,
знакомство с каргапольской
игрушкой. Формировать умение
различать виды игрушек, формировать
знание о характерных особенностях
росписи игрушек. Знакомство с
росписью «Золотая хохлома»,
формирование умения рисовать
элементы росписи. Воспитывать
любовь и уважение к труду народных
мастеров, к народному искусству
России.
Развитие представлений ребёнка о
режиме дня и основных правилах
здорового образа жизни;
формирование у детей знаний о
значении солнца, воды, воздуха,
правильных продуктов питания в
жизни человека.

Дидактические игры:
«Назови игрушку»,
«Опиши матрёшку,
дымковскую,
филимоновскую,
богородскую игрушку».
Выставка детского
творчества

Дидактические игры:
«Народные промыслы»,
«Узнай узор» и т.п.
Выставка детского
творчества

Проект «Пейте дети
молоко – будете
здоровы»
16 октября –
Всемирный день хлеба;
Всемирный день
здорового питания.
Сюжетно-ролевая игра
«Ставим укольчик»,
«Делаем прививку»,
Работа процедурного
кабинета» (знакомство
с профессией
процедурная медсестра)
Спортивное
развлечение
Краткосрочный проект
«Полезные и вредные
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5-6 лет
Закрепление знаний детей о правилах
здорового образа жизни, в том числе о
гигиене; формирование у детей знаний
о полезной и неполезной еде, о
значении спорта для сохранения и
укрепления здоровья

«Осень поздняя
несет первый снег
и первый лед»«Растительный
мир Югры»

4,6-5
лет

«Путешествие по
родному краю Югре»

5-6
летщ

«Дикие животные
России.
Подготовка диких
животных к зиме»

4,6-5
лет

«Путешествие на
север России»

Закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе поздней
осенью. Обогащать представления о
природных ресурсах Югры.
Формировать представления о
растениях леса: грибах, ягодах
(клюква, брусничка, морошка).
Расширять знания о пользе природных
витаминов для человека и животных.
Знакомство с хантыйской сказкой
«Клюквинка и травяная косичка»авт.Е.Айпин
Дать детям определенный уровень
знаний о родном крае – Югре.
Уточнить и расширить представления
в природе (неживая природа,
растительный и животный мир);
устанавливать связи между жизнью
животных и средой обитания.
Объяснить, что контакты с
животными, иногда могут быть
опасными. Воспитывать любовь и
интерес к своей малой родине –Югре;
развивать любознательность и
стремление изучить природу Земли,
живых обитателей; охранять природу
и животных.
Расширение представлений детей о
домашних, диких животных и их
детенышей, определение отличий
домашних животных от диких,
принципов питания, передвижения,
внешнего вида, условий жизни,
пользы для человека.

5-6 лет
Познакомить с понятием «тундра».
Продолжать знакомить детей с
животными России. Уточнить знания

продукты»
Игра «Съедобное –
несъедобное»
Сюжетно-ролевая игра
«Лечим зубки кукле»,
«Вызов врача на дом»
(знакомство с
профессией стоматолог,
педиатр)
16 октября –
Всемирный день хлеба;
Всемирный день
здорового питания.
Праздник развлечение
«Осень в гости к нам
пришла». (МР)
Мы рисуем сказку –
«Клюквинка и травяная
косичка»-авт.Е.Айпин

Праздник развлечение
«Осень в гости к нам
пришла». (МР)
Дидактические игры:
«Кто где живет?»

Беседа: «Как я
ухаживаю за
своим питомцем»
Дидактическое
упражнение
«Найди тень», «Назови
ласково».
Тематический день: 28
октября – День
бабушек и дедушек в
России
Дидактические игры:
«Кто где живет?»
Тематический день: 28
октября – День
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«День народного
единства»

4,6-5
лет

о местах обитания, питания животных
зимой, способах передвижения.
Обозначить закон природы: все
животные живут в тех местах, к
которым они приспособлены.
Развивать наблюдательность,
мышление, целостность восприятия
природных сюжетов, связную речь.
Воспитывать любовь к животным.
Объяснить, что контакты с
животными, иногда могут быть
опасными.
Ноябрь
Познакомить детей с праздником,
символизирующим дружбу и
единение народов России. Дать
доступные пониманию детей
представления о государственных
праздниках. Продолжать работу по
формированию доброжелательных
взаимоотношениях между детьми в
группе.

5-6 лет

«Крылатые
друзья: зимующие
птицы»

4,6-5
лет

Познакомить детей с праздником «День народного единства», историей
его возникновения. Дать знания о
событиях, произошедших 400 лет
назад (восстание против поляков),
расширять представления детей о
национальных праздниках, знать
исторические моменты в жизни
России. Демонстрировать детям
значение сплоченности в жизни
человека и целого народа.
Воспитывать гражданские и
патриотические чувства, любовь к
Родине, уважение к народным героям.
Формировать у детей понятие о том,
что люди не похожи друг на друга, но
все они равны. Учить выделять
характерные особенности внешности
человека. Воспитывать у детей
уважение, терпимость к людям
независимо от их социального
происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста,
личностного своеобразия, внешнего
облика, физических недостатков.
Воспитывать уважение к детям и
взрослым.
Формирование представлений о
живой природе, расширение и
систематизацию знаний о
многообразии птиц, о внешнем виде,

бабушек и дедушек в
России
Сюжетно-ролевая игра
«Строим корабль и
отправляемся
путешествие»
(знакомство с
профессией
специалист по
судостроению,
сварщик)
Детско-родительский
проект «Какой я
национальности?
Сюжетно-ролевая игра
«Вам пришла
телеграмма»
(знакомство с
профессией почтальон)
4 ноября – День
воинской славы России
- День народного
единства
Детско-родительский
проект «Какой я
национальности?
Сюжетно-ролевая игра
«Отправь
поздравительную
открытку» (знакомство
с профессией оператор
почтовой связи)
Физкультурное
развлечение «Игры
народов севера» (ФИ)

Экскурсия к птичьей
столовой, кормление
птиц
12 ноября – Синичкин
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повадках и образе жизни.
Формировать умение различать птиц и
их птенцов, правильно соотносить их
название. Расширять кругозор детей
через ознакомление детей с новыми
птицами. Воспитывать бережное
отношение к птицам, чувство любви к
окружающему миру.
5-6 лет

«Мой дом,
квартира, мебель»

4,6-5
лет

«Мой дом: мир
технических
чудес»

5-6 лет

«В мире
профессии»

4,6-5
лет

Формирование представлений о
живой природе, расширение и
систематизацию знаний о
многообразии птиц, о внешнем виде,
повадках и образе жизни.
Формировать навыки классификации
птиц на перелетных и зимующих,
воспитывать любовь к птицам.
Развитие познавательных интересов
детей.
Формирование понятий «дом»
(квартира в многоэтажном доме,
одноэтажный дом, котедж, из чего
строят дома), «мебель», изучение
помещений в доме и их назначении,
мебели и их назначений, отличие
домов (для людей, машин, животных).
Закрепление знаний детей в каком
городе они живут и как называется их
улица.
Расширение представлений детей о
технике, облегчающей людям жизнь, о
машиностроении, робототехнике и
других изобретениях; о правилах
безопасного поведения в обращении с
электроприборами в быту. Экскурс в
историю.
Формирование интереса детей к
профессиям взрослых; обсуждение
значимости, важности каждой
профессии; расширение
представления о профессиях, об
оборудовании, инструментах,
необходимых для работы людям
разных профессий.

день (в России создан
по инициативе Союза
охраны птиц России)
13 ноября – Всемирный
день Доброты
Экскурсия к птичьей
столовой, кормление
птиц. Дидактические
игры «Накорми птиц»,
«Зимующие и
перелетные» и т.п.
12 ноября – Синичкин
день (в России создан
по инициативе Союза
охраны птиц России)
13 ноября – Всемирный
день Доброты
18 ноября - День
рождения Деда Мороза
Задание для детей и
родителей: рассмотреть
свою улицу, дома
рядом с родным домом,
выучить название
улицы.
Выставка творческих
работ «Моя улица»
(аппликация/рисование)
Выставка «Чудотехника»
18 ноября - День
рождения Деда Мороза

Подготовка
видеопоздравления для
мамочек (В)
Сюжетно-ролевые
игры:
1.«Постройка гаража
для машин
«(автопарк)»
(знакомство с
профессией инженер строитель);
2.«Работа процедурного
кабинета», «Ставим
укольчик», «Делаем
прививку» (знакомство
с профессией
процедурная медсестра)
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«Все профессии
нужны, все
профессии
важны»

5-6 лет

Формирование интереса детей к
профессиям взрослых; обсуждение
значимости, важности каждой
профессии; расширение
представления о профессиях, об
оборудовании, инструментах,
необходимых для работы людям
разных профессий.
Формировать уважительное и
бережное отношение к самому
дорогому человеку – маме. Вызвать
желание рассказывать о
взаимоотношениях с мамой,
поделиться своими мыслями и
чувствами о своей маме. Воспитывать
у детей доброе, внимательное,
уважительное отношение к маме,
стремление ей помогать, радовать ее.
Декабрь
Расширение представлений детей о
зимнем периоде, определение понятия
«зимушка хрустальная», изучение
свойств снега и льда, изучение
возможностей приспособления
животных и птиц к суровым условиям
северного края, систематизация
знаний детей о труде людей зимой.
Совершенствовать знания детей л
сезонной одежде и обуви.

Творческий проект
«Профессия моих
родителей».
Подготовка
видеопоздравления для
мамочек (В)

«Времена года:
Зимушка-Зима»

4,6-5
лет

5-6 лет

Расширение представлений детей о
зимнем периоде. Учить устанавливать
разнообразные связи в природе. Дать
детям представление о том какую роль
играет снег в жизни живой природы.

«Моя родинаЮгра»: «Город в
котором я живу»

4,6-5
лет

Продолжать формировать у детей
понятие «Малая Родина». Уточнить
информацию о родном городе (какие
красивые места в нем есть, какой
транспорт в нем ходит, кто в нем
живет и трудится). Воспитывать
любовь к родному городу, уважение к
труду взрослых, бережное отношение
ко всему, что окружает детей.
Вызывать в детях чувство восхищения
и гордости своим родным городом и
его жителями.

Творческий проект
«Волшебница – зима»
3 декабря - День
Неизвестного Солдата в
России
Беседа о погибших
защитниках Отечества
и памятнике
Неизвестному солдату
(на территории 8
школы)
Участие в городском
конкурсе «Адрес
детства – город ХантыМансийск»
10 декабря – День
образования ХМАОЮГРЫ

«Страна и город,
в которых я
живу»

5-6 лет

Расширение знаний детей о большой и
малой родине, знакомство со
знаменательными событиями и

Дидактическая игра
«Оденем куклу на
прогулку»
Экспериментирование
со снегом и льдом.
Организация зимних
забав на прогулке

Видео- или фотоэкскурсия по городу.
Знакомство со смыслом
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«Неделя
исследований»

Творческая
мастерская
Деда Мороза

людьми страны и города, памятными
местами; закрепление знаний о флаге,
гербе и гимне России, Округа и
города.
Продолжать знакомить детей с их
малой Родиной, улицами, жилыми
домами и общественными зданиями,
мостами, их назначением; уточнить
знания детей о правилах поведения на
улице, о правилах дорожного
движения, воспитывать чувство
ответственности за свой город.
Формирование первичных
представлений о планете Земля, об
особенностях её природы, смене
времен года и частей суток;
углубление представлений о
существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах
различных материалов; знакомство с
особым методом ознакомления с
миром окружающей живой и неживой
природы — методом эксперимента.

некоторых символов и
памятников города.
Беседа о значении
моста «Красный
дракон» для г. ХантыМансийска
Сюжетно-ролевая игра:
«Постройка моста через
реку» (знакомство с
профессией инженерстроитель мостов и
дорог)
Эксперименты с водой:
«Есть ли у воды вкус?»,
«Есть ли у воды
запах?», «Лед в горячей
воде», «Вода жидкая»,
«Что растворяется в
воде?» «Воздух
прозрачный»,
«Пузырьки в воде»
Знакомство с моделью
солнечной системы
(формирование
представлений детей о
том, что смена дня и
ночи зависят от
солнца).

5-6 лет

Формирование первичных
представлений о планете Земля, об
особенностях её природы, смене
времен года и частей суток;
углубление представлений о
существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах
различных материалов.

4,6-5
лет

Расширение представлений детей о
календарных праздниках, знакомство
с новогодними традициями и
празднованием Нового года в разных
странах; привлечение детей к
активному участию в подготовке к
празднику и его проведения, в
оформлении группы; вызвать
стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.

Знакомство с моделью
солнечной системы
(формирование
представлений детей о
том, что смена дня и
ночи, смена времен
года зависят от
положения планеты
Земля по отношению к
солнцу).
Экспериментирование с
различными
материалами и
воздухом.
Разучивание
новогодних песен,
изготовление подарков
родным.
Знакомство с народным
промыслом «Гжель».

5-6 лет

Расширение представлений детей о
календарных праздниках, знакомство

4,6-5
лет

«Новогодние
чудеса»

Разучивание
новогодних песен,
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«В мире сказок»

с новогодними традициями и
изготовление подарков
празднованием Нового года
родным.
различных народов; привлечение
Закрепление и
детей к активному участию в
расширение знаний
подготовке к празднику и его
детей о народном
проведения, в оформлении группы;
промысле «Гжель».
вызвать стремление поздравить
Знакомство с
близких с праздником, преподнести
вологодскими
подарки, сделанные своими руками
кружевами.
Познакомить детей с евангельскими
Новогодний праздник
событиями Рождества Христова.
Знакомить детей с традицией
Выставка творческих
празднования Рождества - главного и
работ «Рождество
любимого для детей праздника года.
Христово»
Расширить духовный мир ребенка.
Создать атмосферу радости, гордости
и уважения к культуре своего народа.
Воспитывать интерес к традициям
России.
Новогодние праздники. Каникулярная неделя
Январь
4,6-5
Формирование интереса к
Инсценированние
лет
прозаическим жанрам (русская
знакомых сказок
народная сказка); приобщение к
Развлечение
словесному искусству, в том числе
«Прощание с елочкой»
развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса.

«Заповедники
России»

5-6 лет

«Наша кухня
(посуда)»

4,6-5
лет

5-6 лет

«Гипермаркет
(продукты
питания)»

4,6-5
лет

Расширение представлений детей о
разнообразии природного мира; дать
понятие о редких и исчезающих
растениях и животных, занесённых в
Красную книгу; формировать
представления о заповедных местах;
подводить детей к умению
самостоятельно делать элементарные
выводы об охране окружающей среды.
Обогащение знаний детей о
назначении кухни; о видах и
предметах посуды, правилах
пользования посудой, ухода за ней;
воспитывать культурное поведение за
столом.

11 января –
Международный день
«спасибо»
11 января - День
заповедников и
национальных парков
России
Развлечение
«Прощание с елочкой»
Выставка творческих
работ

Обогащение знаний детей о
назначении кухни; о видах и
предметах посуды, правилах
пользования посудой, ухода за ней,
способах сервировки стола.
Расширение представлений детей о
продуктах питания (молочные,
мясные, рыбные, мучные,
растительные, кондитерские,
крупяные), питьевой воде; о
приготовлении и хранении продуктов;
обогащение представлений о пользе и

Выставка творческих
работ

Сюжетно-ролевая игра
«Булочнаякондитерская (хлебный
отдел)»
«Овощной магазин
(отдел)»
«Мясной, колбасный
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5-6 лет

Транспорт.
«От кареты до
ракеты»

4,6-5
лет

5-6 лет

«Зимние виды
спорта»

4,6-5
лет

5-6 лет

вреде продуктов питания.

магазин (отдел)»
«Рыбный магазин
(отдел)»
«Молочный магазин
(отдел)»
(знакомство с
профессией продавец
отдела)

Расширение представлений детей о
продуктах питания (молочные,
мясные, рыбные, мучные,
растительные, кондитерские,
крупяные), питьевой воде; о
приготовлении и хранении продуктов;
обогащение представлений о пользе и
вреде продуктов питания.

Исследовательский
проект «Здоровая и
полезная пища»
Сюжетно-ролевая игра
«Супермаркет»
(знакомство с
профессией
мерчендайзер)

Февраль
Закрепление знаний о видах
транспорта и его назначении
(наземный: специальный,
общественный, грузовой, легковой;
железнодорожный, водный,
воздушный), о профессиях на
транспорте; уточнять и расширять
знания о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного
движения.

Закрепление знаний о видах
транспорта и его назначении
(наземный, железнодорожный,
водный, воздушный), о профессиях на
транспорте; уточнять и расширять
знания о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного
движения.
Обогащение знаний детей о названиях
спортсменов и классификации видов
спорта, познакомить со спортивными
снарядами, закрепить знания о
значении физической культуры и
спорта; формирование потребности в
здоровом образе жизни, двигательной
активности, развитие быстроты,
скоростных силовых качеств, общей
выносливости, координации,
ориентировке в пространстве.
Обогащение знаний детей о зимних
видах спорта, познакомить со

Сюжетно-ролевые игры
«Я поеду на СТО»
(знакомство с
профессией
автомеханик,
автоэлектрик),
«Заправка машины на
авто заправочной
станции» (знакомство с
профессией заправщик
(оператор) АЗС, кассир)
(знакомство с
профессией
автомеханик,
автоэлектрик)
Сюжетно-ролевые
игры: «Моряки готовят
пароход к отплытию»
(знакомство с
профессией капитан,
матрос, кок)
8 февраля - День
российской науки
7 февраля - День
зимних видов спорта
Экспериментирование:
«Для чего нужен нос?»,
«Человек и воздух»,
«Воздух внутри нас»

8 февраля - День
российской науки
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спортивными снарядами, закрепить
знания о значении физической
культуры и спорта для здоровья
человека; формирование потребности
в здоровом образе жизни.
«Наши папыЗащитники
Отечества»

«Быть
культурным -это
здорово»

4,6-5
лет

Расширение значения слов
«Отечество», «Родина», «защитник»,
обогащение представлений о занятии
людей военных профессий, военной
технике, форме моряков, летчиков,
десантников и т.д. Формировать
патриотические чувства на основе
ознакомления с боевыми традициями
нашего народа. Воспитывать любовь и
уважение к защитникам Родины.
Активизировать имеющиеся знания,
самостоятельные рассуждения.

5-6 лет

Расширение значения слов
«Отечество», «Родина», «защитник»,
обогащение представлений о занятии
людей военных профессий, военной
технике, форме моряков, летчиков,
десантников и т.д.
Воспитывать у детей культуру
поведения и общения со взрослыми и
сверстникам, желание выполнять
правила вежливого и
доброжелательного общения;
здороваться, прощаться, благодарить
за услугу, быть вежливым в общении
со старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и
действия; развивать эмоциональную
отзывчивость, умение понимать
эмоции людей и правильно на них
реагировать.

4,6-5
лет

5-6 лет

«Международный
женский день»

4,6-5
лет

Воспитывать у детей культуру
поведения и общения со взрослыми и
сверстникам, желание выполнять
правила вежливого и
доброжелательного общения;
здороваться, прощаться, благодарить
за услугу, быть вежливым в общении
со старшими и сверстниками.
Март
Обогащение знаний детей о весне,
сезонных изменениях; учить детей
определять закономерности и
особенности изменений природы в
течение одного сезона (ранняя весна,
середина весны, поздняя весна), их
последовательность; развивать
познавательный интерес к природе,

7 февраля - День
зимних видов спорта
Экспериментирование:
«Есть ли воздух в озере
(реке)?», «Для чего
нужен нос?», «Почему
движется бумага?»
21 февраля Международный день
родного языка
23 февраля - День
защитника Отечества
Развлечение (РФВ)

23 февраля - День
защитника Отечества
Развлечение (РФВ)

Творческий проект
«Значение культурных
слов»

Творческий проект
«История культурных
слов»

8 марта Международный
женский день в России
Праздник для мам
«Моя мама самая
лучшая»
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желание активно изучать природный
мир; расширение представлений о
международном празднике (выяснить
условия празднования в разных
странах).
5-6 лет

«Народная
культура и
традиции.
Масленица»

4,6-5
лет

«Знакомимся с
народными
промыслами.
Масленица»

5-6 лет

«В мире людей –
мой мир»

4,6-5
лет

\

5-6 лет

«В мире театра»

4,6-5
лет

Обогащение знаний детей о весне,
сезонных изменениях; развивать
познавательный интерес к природе,
желание активно изучать природный
мир; расширение представлений о
международном празднике.
Расширение знаний детей об
искусстве, народных традициях и
обычаях народов России; продолжать
знакомить с народными промыслами,
обрядами, календарными
праздниками, приметами,
пословицами, поговорками, сказками,
с русской избой и другими
строениями, их внутреннем убранстве,
предметами быта.

8 марта Международный
женский день в России
Праздник для мам
«Моя мама самая
лучшая»
Экскурсия в минимузей «Русская изба»
Развлечение «Проводы
зимы»

Закрепление представлений детей о
народных промыслах (дымковской и
филимоновской игрушках, хохломе,
гжели), развивать умение различать их
по особенностям формы и росписи,
развивать внимание. Познакомить с
русским народным праздником
«Масленицей».
Расширение знаний дошкольников о
коже, крови, мозге, нервах человека,
изучение работы желудка, кишечника
и пр., определение эмоционального
состояния по мимике, изучение всех
возрастных периодов человека
(детство, юность, зрелость, старость),
обучение правилам безопасности в
быту, в процессе труда, права и
обязанности человека, формирование
толерантного отношения к людям,
имеющим необычный внешний вид
или физические недостатки.

Выставка детского
творчества
Развлечение «Проводы
зимы»

Формирование представлений о себе
как о человеке; об основных частях
тела человека, их назначении;
элементарные представления о членах
семьи как о людях разного пола и
возраста, объединённых родственным
началом, об обязанностях каждого
члена семьи.
Расширение представлений о театре,
как о виде искусства; развивать
театральные способности детей через
постановку спектаклей.

Сюжетно-ролевые
игры: «Салон красоты»
(знакомство с
профессией колорист,
мастер ногтевого
сервиса)

Творческий проект
«Древо моей семьи»

27 марта – всемирный
день театра
Сюжетно-ролевая игра:
«Кукольный театр»
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Подготовка
театрального
представления, показ
кукольного театра для
малышей.
5-6 лет

«Книжкина
неделя»

Расширение представлений о театре,
как о виде искусства; развивать
театральные способности детей через
постановку спектаклей.

4,6-5
лет
Обогащение читательского опыта
детей за счет произведений более
сложных по содержанию и форме,
развитие литературной речи,
обогащение представлений об
особенностях литературы.

5-6 лет
Формирование интереса к книге,
бережного отношения к ней;
продолжать знакомить детей с
жанрами литературы (рассказ, сказка,
стихотворение); знакомить
дошкольников с библиотекой,
профессией библиотекарь,
активизация словаря по теме
«Библиотека».

«Мы - дети
Югры»
Тематический
день – день
здоровья.

4,6-5
лет

5-6 лет

Апрель
Формирование основ нравственнопатриотического представления о
Малой Родине и чувства любви к ней;
ознакомление детей с коренными
народами Севера, с их обычаями и
традициями.

Формирование основ нравственнопатриотического представления о
Малой Родине и чувства любви к ней;

Постановка знакомых
сказок с помощью
кукольного театра,
теневого театра.
1 апреля –
Международный день
птиц; День смеха
2 апреля –
Международный день
детской книги
Экскурсия в
библиотеку.
Акция «Полочка
взаимообмена
книгами», Детскородительский проект
«Читаем вместе»
Развлечение «День
смеха»
1 апреля –
Международный день
птиц; День смеха
2 апреля –
Международный день
детской книги
Акция «Полочка
взаимообмена
книгами», Детскородительский проект
«Читаем вместе»
Развлечение «День
смеха»
7 апреля – Всемирный
день здоровья
«Весенний кросс»
10 апреля – День
коренных
малочисленных
народов Севера ХМАОЮгры «Вороний день»
Участие в
мероприятиях и
конкурсах
международной акции
«Спаси и сохрани»
7 апреля – Всемирный
день здоровья
10 апреля – День
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ознакомление детей с коренными
народами Севера, с их обычаями и
традициями.

«В космос все
лететь хотим…»

4,6-5
лет
Расширение представлений детей о
космосе, солнечной системы, герояхкосмонавтах Советского Союза и
Российской Федерации; научить детей
ориентироваться по карте с планетами
солнечной системы, закрепление
названий планет.

5-6 лет

«Международный
день Земли.
Единство и
дружба народов
Земли»

«Подводный мир
(рыбы, река)»

Ознакомление детей с историей
развития освоения космоса, с
космическими объектами (звёздами и
планетами); формирование
представлений о профессии
космонавт, о космическом транспорте.

4,6-5
лет

Продолжать знакомить с понятием
«Земля – наш общий дом», рассказать
о том, что на Земле много стран,
живут люди разных рас и
национальностей, формировать
интерес и уважение ко всем людям,
отмечая их самобытность, показать
различие культур, особенности быта,
обычаев.

5-6 лет

Продолжать знакомить с понятием
«Земля – наш общий дом», рассказать
о том, что на Земле много стран и
климатических зон, живут люди
разных рас и национальностей,
формировать интерес и уважение ко
всем людям, отмечая их
самобытность, показать различие
культур, особенности быта, обычаев.
Формирование у детей представлений
о рыбах, как о живых существах,
живущих в воде, их питании,
размножении; формирование знаний у
детей о характерном строении рыб:
форма тела, плавники, жабры и т.д.
Расширение представлений о среде
обитания рыб, их питании,

4,6-5
лет

коренных
малочисленных
народов Севера ХМАОЮгры
Выставка детскородительских работ
«Космос»
12 апреля - День
космонавтики
18 апреля Международный день
памятников и
исторических мест в
России
Экскурсия на 3 этаж,
рассматривание макета
космоса
Выставка детскородительских работ
«Космос»
12 апреля - День
космонавтики
18 апреля Международный день
памятников и
исторических мест в
России
22 апреля - Всемирный
день Земли.
Выставка работ «Мир
дружбы»

22 апреля - Всемирный
день Земли.
Игра «Кто где живет?»

Создание книжкималышки «Подводный
мир реки»
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размножении.
5-6 лет

«День Победы

4,6-5
лет

5-6 лет

«Неделя добрых
дел»

«Мы – юные
экологи»

Формирование у детей представлений
о рыбах, как о живых существах,
живущих в воде, их питании,
размножении; формирование знаний у
детей о характерном строении рыб:
форма тела, плавники, жабры и т.д.
Расширение представлений о среде
обитания рыб, их питании,
размножении.
Май
Воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста на основе
формирования представлений о
Великой Отечественной войне.
Формировать представления детей о
Великой Отечественной войне,
используя различные виды
деятельности; пробуждать интерес к
прошлому нашей страны; показать
мужество и героизм людей в ходе
Великой Отечественной войны.

Проектноисследовательская
деятельность: «Как
люди ловят рыбу
(удочкой, сетями,
бреднем, национальный
способ ловли рыбы:
запоры, мордушки и
т.д.)
9 мая - День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
Акция «Окна Победы»,
«Рисуем вечный огонь»

Формирование представлений детей о
Великой Отечественной войне;
развитие чувства патриотизма,
интереса детей к событиям,
происходящим в стране, чувства
гордости за её достижения.
Воспитание у детей положительных
качеств характера, способствовать
сплочению коллектива, мотивировать
детей на совершение добрых
поступков, добрых дел во благо
других людей.

9 мая - День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
Акция «Окна Победы»
15 мая Международный день
семьи в России
Подготовка и участие в
городском конкурсе
семейного творчества
«Когда мы вместе»

5-6 лет

Воспитание у детей положительных
качеств характера, способствовать
сплочению коллектива, мотивировать
детей на совершение добрых
поступков, добрых дел во благо
других людей.

4,6-5
лет

Расширение представлений о
экосистеме, о выращивании и уходе за
комнатными растениями и садовыми
цветами и необходимости взаимного
существования: насекомые – цветы.
Подвести детей к пониманию того,
что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей
среды: чистый воздух, вода, лес,
почва. Закреплять умение правильно

15 мая Международный день
семьи в России
Подготовка и участие в
городском конкурсе
семейного творчества
«Когда мы вместе»
18 мая –
Международный день
музеев в России
Подведение итогов
конкурса «Огород на
окне»

4,6-5
лет
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вести себя в природе (любоваться
красотой природы весной, наблюдать
за растениями и животными, не
нанося им вред), охранять, защищать
природу от мусора, загрязнения воды,
уничтожения растений.
5-6 лет

Здравствуй, лето!

4,6-5
лет

5-6 лет

Расширение представлений о
экосистеме, о выращивании и уходе за
комнатными растениями и садовыми
цветами и необходимости взаимного
существования: насекомые – цветы.
Подвести детей к пониманию того,
что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей
среды: чистый воздух, вода, лес,
почва.
Уточнение и закрепление
представлений детей об изменениях,
происходящих в природе летом;
знания о явлениях природы летом,
названиях летних месяцев.
Закрепление и расширение знаний
детей о насекомых, их полезности для
экосистемы природы и человека.
Воспитывать бережное отношения к
миру природы; воспитывать у детей
позицию созидателей и помощников
природы.
Уточнение и закрепление
представлений детей об изменениях,
происходящих в природе летом;
знания о явлениях природы летом,
названиях летних месяцев.
Закрепление и расширение знаний
детей о насекомых, их полезности для
экосистемы природы и человека.
Воспитывать бережное отношения к
миру природы; воспитывать у детей
позицию созидателей и помощников
природы.

Посадка огорода на
окне, наблюдение за
ростом цветов
(посаженных ранее)
18 мая –
Международный день
музеев в России
24 мая - День
славянской
письменности и
культуры в России

24 мая - День
славянской
письменности и
культуры в России

Приложение 10
к адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Методическое обеспечение Программы
Средства обучения и воспитания
1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплексная образовательная программа
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. —
СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.
2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного
процесса дошкольного учреждения по примерной основнойобщеобразовательной программе
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«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб: ДетствоПресс, 2013.
3. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. –
СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
4. Карасева Е. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. ФГОС ДО, Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный
парк», 2014
5. Королева И.В. Учимся слушать и говорить играя: Сборник игр для развития слухового
восприятия и устной речи у детей с нарушенным слухом.-СПб.: КАРО, 2014.
6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи.- Изд.
«Теревинф»,2015 год.
7. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.
8. Нищева Н.В. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду: Сборник
материалов из опыта работы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки+ наглядные
материалы.- Изд. «Теревинф»,2015год
Учебно-наглядные пособия
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационныхкартин с
методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
2. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
3. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическимирекомендациями.
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
4. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационныхкартин с
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
5. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
6. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
7. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования
у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
8. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед.
- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
9. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.- СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
10. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.- СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
11. Нищева Н.
В.
Картотека
предметных картинок.
Фрукты,
овощи СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные,
их детеныши - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный
мир океана - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы 144

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые
и пауки - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты- СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 2013
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