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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада №10 «Казачок» г. 

Новокубанска муниципального образования Новокубанский район для детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью, РАС (далее – АОП) разработана  

рабочей группой педагогов в составе: педагога – психолога Пикаловой С.Г., 

учителя – логопеда, учителя – дефектолога Карпенко Т.А.  в соответствии с 

– Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО),  

– Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

января 2021г., регистрационный № 62296; 

– учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского 

сада №10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район (далее ООП), особенностей образовательной организации и запросов 

родителей и воспитанников.  

А также с учетом следующих программ:  

Таблица 1.  

Программы, реализуемые в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 

 

Название программы, 

автор 

статус Примечание 

Обязательная часть 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание. Программа 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением 

интеллекта. –– М.: Просвещение, 

2005 

 Программа 

предназначена для 

проведения коррекционно-

педагогической работы с 

детьми в возрасте от 3 до 7 

(8) лет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет. —  СПб.: ООО   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

Реализуется: 

- в группах 

компенсирующей 

направленности (ОНР) в 

течение всего пребывания 

ребенка в детском 

саду; 
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«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2018. 

нарушениями 

речи (ОНР) с 3 

до 7 лет. 

-в группе 

комбинированной 

направленности с детьми, 

имеющими ОНР 

реализуется раздел 

«Речевой развитие» 

учителем-логопедом. 

От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  /под ред. Н.Е. 

Вераксы,   

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: МАЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019  

 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования  

(авторская 

вариативная)  

Программа 

замещает разделы 

«Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность» (во 

всех группах 

компенсирующей 

направленности) 

Реализуется в группе 

комбинированной 

направленности с детьми, 

имеющими ОНР в течение 

всего пребывания ребенка в 

детском саду, за 

исключением раздела 

«Речевое развитие» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает также изучение региональной культуры Краснодарского края, 

отражающей специфику национально-культурных, климатических, 

географических, исторических условий, через организацию разнообразной 

совместной деятельности педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка, самостоятельную деятельность детей, совместную 

деятельность с родителями воспитанников.  1 

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группе компенсирующей направленности (для детей с ОНР), включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 4-8 лет имеющих РАС, УО и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

                                                
*часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы 

выделена шрифтом Курсив 
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Целью АОП создание благоприятных условий для развития эмоционального, 

социального интеллектуального потенциала воспитанников со сложными 

дефектами  в соответствии с индивидуальными особенностями, посредством 

оказания комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи. Цели 

АОП достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программах дошкольного образования; 

- создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

- разработка и реализация адаптированной образовательной программы для 

ребенка с РАС; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Формирование эмоционального контакта в процессе эмоциональных игр, 

создание эмоционально положительного настроя; 

Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

Преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

Организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в 

процессе доступной ему игры или другой формы деятельности; 

Воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогом; 

Развитие целенаправленных предметно-практических действий с 

предметами в процессе игры; 

Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных навыков (учить 

ребенка приветствовать других людей, прощаться, соблюдать правила поведения, 

выполнять требования взрослых, способствовать обучению различным формам 

взаимодействия) 
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Для обеспечения освоения АОП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

 

Цели и задачи реализации АООП в части программы, формируемой  

участниками образовательных отношений: 

 

Региональный компонент * 

Цели:   

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города, края.   

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.  

В ходе работы решаются задачи:  

- сообщение элементарных знаний о Краснодарском крае, о городе 

Новокубанске;  

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими условиями;  

- ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами;  

- ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, 

произведениями писателей, поэтов, музыкантов);  

- развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве;  

- осуществление нравственного воспитания (воспитание чувства любви 

к родному краю, бережного отношения к историческим ценностям, трудолюбия, 

взаимопомощи, созидать новое и прекрасное);  

- воспитание желания познавать  традиции народа Кубани. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АОП: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Реализация АОП в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и 

личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального 

развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 

адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 

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

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

включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 

другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих 

задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка 

при моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при 

реализации АООП для детей с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать 

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

интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления 

трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует 

развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе (физическое 

развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно- эстетическое развитие), осваивается при интеграции с 

другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

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

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, 

формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной 

составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 

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

участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в 

которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог 

и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной 

этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

Методологические подходы к формированию Программы  на основе 

ФГОС ДО: 

- возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 
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возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста;  

- личностный подход. Все поведение ребенка определяется  

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие;  

- деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Кадровый потенциал 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. С детьми групп 

компенсирующей и комбинированной  направленности для детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью, РАС работают следующие специалисты:   

• воспитатели; 

• младший воспитатель; 

• учитель – логопед; 

• педагог – психолог; 

• учитель – дефектолог; 

• инструктор по физической культуре; 

• музыкальный руководитель; 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с 

умственной отсталость, РАС 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение 

познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного 

органического повреждения коры головного мозга. Понятие умственной 

отсталости включает в себя такие формы нарушений, как олигофрения (особая 

форма психического недоразвития, возникающая вследствие различных причин: 

патологической наследственности, хромосомных аберраций, при родовой 

патологии, органического поражения центральной нервной системы во 

внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального развития) и 

деменция (стойкое ослабление познавательной деятельности, приводящее к 

снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций).  

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической 

деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей личности 

ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, формируются значительно 

медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказываются 

непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции коры головного 

мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных 

условных связей, является важнейшей особенностью высшей нервной 

деятельности умственно отсталых детей. Именно этим объясняется крайне 

замедленный темп их обучения.  

При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное 

ослабление одного из нервных процессов – возбуждения или торможения. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной 

ослабление одного из нервных процессов–возбуждения или торможения. 

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате эти  дети получают неполные, а порой 

искаженныепредставленияобокружающем,ихопыткрайнебеден.Известно,чтоприум

ственномнедоразвитииоказываетсядефектнойужеперваяступеньпознания – 

восприятие. Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. 

Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность восприятия 

усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом 

выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и 

пр.  

Отмечается узость объема восприятия: выхватываются отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к 

тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить 

доступное их пониманию задание. Также характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает и ориентироваться в окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в 
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ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея 

выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто – по несоотносимым. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно 

сложно для них установление сходства. Отличительной чертой мышления 

умственно отсталых является не критичность, невозможность самостоятельно 

оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 

проявляется у психически больных детей , у детей с поражением лобных отделов 

головного мозга и у детей с тяжёлой умственной отсталостью. Они, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно 

отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают 

выполнять работу, недослушав инструкции, не поняв цели задания, без 

внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение – 

у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в 

условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи. Слабость памяти умственно отсталых 

проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным 

интеллектом. У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их жизненный опыт 

беден, а мыслительные операции не совершенны, формирование воображения идет 

на не благоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи и в результате, 

снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. 

При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Слабость 

произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается 

частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то 

одном объекте или одном виде деятельности. Умственная отсталость проявляется 

не только вне сформированности познавательной деятельности, но и в нарушении 

эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается 

недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, 

смех - слезами и т.п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых 

умственно отсталых эмоциональные реакции неадекватны источнику. Имеют место 

случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного 

эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния – эйфория, 

дисфория, апатия). Слабость собственных намерений, побуждений, большая 

внушаемость – отличительные качества их волевых процессов.  

Возрастныеособенностиданнойкатегорииопределяютсяналичиемунеготойил
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иинойстепениумственнойотсталости. 

Особенности детей с ранним детским аутизмом. 

Отчетливое проявление раннего детского аутизма появляется в возрасте от 

двух до пяти лет, отдельные проявления могут встречаться и раньше. Выраженная 

недостаточность или полное отсутствие потребности в контакте с окружающими. 

Уже у грудных детей отсутствует «комплекс оживления», у них не появляется 

улыбка при виде родителей; иногда отсутствуют ориентировочные реакции 

(зрительные и слуховые). И приниматься это может за дефект органов чувств. У 

некоторых появляется прерывистость, затрудненное засыпание, расстройства 

аппетита с его снижением и особой избирательностью, отсутствие чувства голода, 

общее беспокойство и беспричинный плач.  

Эмоциональная холодность (аффективная блокада). Дети не дают 

адекватной, эмоциональной реакции на появление или уход взрослых. Мимика 

бедная, мало выразительная; характерен пустой, ничего не выражающий и взгляд, а 

также взгляд мимо, или «сквозь» собеседника. Иногда у детей отсутствуют 

способности дифференцировать людей и неодушевленные предметы.  

Однообразное поведение со склонностью к стереотипным движениям. Дети 

могут часами совершать одни и теже действия, отдаленно напоминающие игру: 

наливать в посуду и выливать из нее воду; пересыпать, перебирать бумажки, 

веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять в определенном 

порядке. Такие манипуляции говорят о патологии в лечений, близкой к 

нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. Общая моторная 

недостаточность.  

Своеобразные стереотипные движения. Характерны нарушения 

психомоторики, которые проявляются в общей моторной недостаточности: 

угловатость, несоразмерность произвольных движений, неуклюжая походка, 

отсутствие содружественных движений; и своеобразные стереотипные движения, 

которые появляются на 2 году жизни: сгибание и разгибание пальцев рук, 

подпрыгивания, вращения вокруг своей оси, ходьба и бег на носочках.  

Задержка формирования элементарных навыков самообслуживания. Как 

правило, имеет место значительная задержка формирования элементарных навыков 

самообслуживания (самостоятельная еда, умывание, одевание и раздевание и т.д.) 

Расстройства речи. 

Дети часто не отвечают на обращенные к ним вопросы. Может появляться 

разговор с самим собой. Характерны эхолалии–автоматическое повторение слов, 

услышанных в чужой речи. 

Нарушение чувства самосохранения с элементами самоагрессии. Аутисты 

могут неожиданно выбежать на проезжую часть; отсутствует «чувство края», плохо 

закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим. Страх новизны, любой 

перемены в окружающей обстановке. 

Общение с ребенком аутистом. 

Самое важное в общении с ребенком - аутистом – это ровный 

эмоциональный фон. Разговаривать нужно спокойным тоном, т.к. любое 

повышение голоса может вызвать тревогу и беспокойство у ребенка – аутиста. 

Выстраивая свою речь, необходимо использовать четкие структурированные 

фразы. Речь должна быть функциональной и максимально понятной. Общаясь с 

ребенком – аутистом, выражаться нужно как можно яснее. Использовать самые 

простые слова, не вызывающие затруднений для понимания у детей. Желательно 
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не использовать в формулировках частицу – не. Можно использовать специальные 

карточки или схематичные изображения. Использовать рисунки. 

Разговор нужно начинать не с вопроса, а с утверждения (например: какой 

красивый дом ты построил). 

Выбирайте правильное время для разговора. Пытайтесь разговаривать, когда 

ребенок спокоен. В момент расслабления дети более восприимчивы к информации. 

Также важны окружающие условия, вокруг не должно происходить много всего 

одновременно, т.к. излишнее количество входящих сигналов может спутать 

ребенка. Говорите о том, что интересно ребенку. Уделяйте ему внимание. 

В МДОАУ № 10 функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

(10,5 часовые) для детей с общим недоразвитием речи, в которой посещают дети с 

расстройством аутичтического спектра с рекомендованным режимом обучения – 

неполный учебный день. В группы компенсирующей направленности зачисляются 

дети 4-7 лет, имеющие общее недоразвитие речи.   

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) индивидуальные 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Группу компенсирующей направленности посещают дети с  первым, 

вторым, третьим и четвертым уровнями речевого развития.  

Категория детей с нарушениями интеллекта и психики представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый 

психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические 

нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-

волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не 

сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность детей 

по восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 

глобальностью. Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 

действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру 

их деятельности. Специальная работа по развитию восприятие этих детей должна 

быть направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 

планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей с умственной отсталостью всегда в той или иной степени 

нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 

свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения 

заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с интеллектуальной недостаточностью показало, 

что логическая и механическая память у них крайне неразвиты. 

Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной механической памяти. 

Это так называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей характерны еще в большей степени те же черты, что и 

для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность имеющихся 

представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность 

их установлений, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная 
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затрудненность обобщений. 

В тесной связи с нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно 

запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. 

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или 

иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать 

поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей 

речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. 

Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную 

деятельность детей и резко снижает их познавательные возможности. 

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

воспитанниками Программы 

 

1.2.1. Планируемые результаты 

При планировании результатов освоения АОП детьми с умственной 

отсталостью, РАС следует учитывать индивидуальные особенности развития 

конкретного ребенка и особенности еговзаимодействия с окружающей средой. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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 АОП 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: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает 

понравившейся предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

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

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает 

один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 



13 
 

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АОП 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); 

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

знает и называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный 

альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

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

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 

подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 

симпатию к посторонним; 

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

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

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

рядом сними; 

– 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 или пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

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); 

– 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; 
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– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

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

просьбе взрослого; 

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

– устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в 

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

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного 

поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание 

адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в 

соответствии с просьбами взрослого; 

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия 

(при необходимости – с помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 

приемлемыми способами; 

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на 

вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять 

предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать 

элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; 

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию 

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

ознакомлению с социально-культурными особенностями Краснодарского края и 

города Новокубанска:  

- ребенок знаком с элементарными знаниями о Краснодарском крае;  

- знаком с основными историческими событиями края, его географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями;  

- знаком с трудом жителей, кубанскими ремеслами;  

-знаком с кубанским культурным наследием (фольклором, произведениями 

писателей, поэтов, музыкантов)  
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- развиты творческие способности детей в изобразительном и музыкальном 

искусстве;  

- привито чувство любви к родному краю, бережное отношение к 

историческим ценностям, трудолюбие, взаимопомощь. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Обязательная часть: 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной коррекционной педагогики и обеспечивает единство коррекционных 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программа 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью и расстройством 

аутистического спектра) от 4 до 8 лет, с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие. Содержание образовательных 

областей приводится в виде ссылок на программы: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ 

Нищева Н.В. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: - 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 2005 г. 

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 и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями 

развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ПМПК и 

ИПР. 

Большинство детей с умственной отсталостью, РАС характеризуются 

неравномерностью развития. При необходимости, для адаптации содержания 

направлений развития ребенка с умственной отсталостью, РАС рекомендуется 

обращаться к Примерной АОП для детей с задержкой психического развития и с 

Примерной АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, следует учесть, что в адаптации нуждаются только те предметные 
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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 АОП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и 

специфики их образовательных потребностей и интересов, взаимодействия 

взрослых с детьми с умственной отсталостью, 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 АОП необходимо учитывать такие трудности 

ребенка с умственной отсталостью 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 АОП 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. 

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая 

работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в 

режимных моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной 

деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. 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 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 
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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 – логопедом, педагогом-психологом, учителем – дефектологом и 

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

специалистов. 

Для освоения программного содержания АОП ребенком с умственной 

отсталостью,  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 так же 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. 

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. 

 

 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 место расположения 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, 
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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 или 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. 

 

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, 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 
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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 схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, 

развитие самостоятельности. 
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Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; 

– 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 причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, 
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развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

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.) 

– 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 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; 
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– 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. 

 

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. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного 

ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями могут интеллекта. 

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; 

– 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; 
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– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх 

и подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

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

педалями, роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые 

правила и нормы поведения.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя 

логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.  

 

Методы реализации Программы  

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и  приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации);  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение ,разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино-медиафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

Репродуктивный метод создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 
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Метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

 

Формы реализации Программы:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация.  

Социально – коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, 

праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно – эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 

и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально – дидактическая игра; беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; 

попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; 

творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

 

Способы и средства реализации Программы 

Под способами средствами реализации Программы мы понимаем 

используемые при организации образовательной деятельности современные 

образовательные технологии: технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
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изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в МДОАУ №10: создание педагогом условий для 

максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура—система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать в свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект – субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

реализации обязательной части Программы. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений детей 

Образование по АОП детей осуществляется при наличии заключения 

психолого–медико–педагогической комиссии управления образования 

администрации муниципального образования Новокубанский район (ПМПК). 

Дети, в течение от двух до шести месяцев проходят адаптационный период, 

во время которого знакомятся с новой обстановкой учреждения,      устанавливают 

эмоционально-личностный контакт со специалистами. 
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Специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель, инструктор по физической культуре) 

осуществляют индивидуальное психолого-педагогическое обследование, которое 

позволяет определить уровень психофизического развития ребенка, качественное 

своеобразие имеющихся у него нарушений, зону ближайшего развития умений и 

навыков. Для выявления особенностей психического развития ребенка проводятся 

индивидуальные беседы с родителями. 

Результаты проводимыхисследований оформляются в следующих 

документах: 

  речевые карты; 

  анкеты для родителей; 

  карты психологического развития; 

  заключение педагога – дефектолога; 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

специалисты руководствуются результатами углубленного исследования. 

 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк) в МДОАУ №10. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 
ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МДОАУ   

№ 10, договором между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, договором между ППк и ПМПК МБУ «ЦРО» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район (территориальным органоном 

ПМПК). 

Состав ППк: старший воспитатель – председатель консилиума, специалисты 

МДОАУ №10, медсестра. 

Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников.  

Обследование проводится специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования, каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. Индивидуальные программы хранятся у 

специалистов. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. Председатель ППк ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование 

информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны 

родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую 

направленность. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

- формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

- развитие речи; 

- формирование математических представлений;  

- формирование качеств личности; 

- формирование экологических представлений;  

- воспитание патриотизма; 

- развитие логического мышления; 

- развитие творческих способностей детей, воображения;  

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; -расширение словаря; 

- развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель: 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики.  
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Учитель – логопед: 

- формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 

- воспитание правильного умеренного темпа речи; 

- развитие ритмичности речи ,модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи; 

- активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции; 

- совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

- формирование коммуникативных навыков.  

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ иЭВС. 

Инструкторпофизической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие основных видов движений; 

- развитие дыхания; 

- развитие координации движений.  

Медицинский персонал: 

- организация диспансерного наблюдения за детьми; 

- организация лечебно - оздоровительных мероприятий; 

- проведение взвешивания и антропометрии детей; 

- оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов;  

- закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных 

моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории 

дошкольного учреждения. 

Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 

ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальный орган психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Социальное партнёрство включает: 
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- сотрудничество с  учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье-сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках. 

Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно – пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация – 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; имеет образовательный результат; носит 

комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности; направлена на  

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу; активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели; 

направлена на систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности;   
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Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

различных видов деятельности.  

Для детей дошкольного возраста (4 – 6 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка  

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников детского сада, 

социального заказа родителей. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Одной теме уделяется один месяц. Тема месяца отражается в подборе 

материалов, находящихся в группах и уголках развития. Содержание конкретных 

занятий с детьми педагог составляет самостоятельно. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

коррекционной работы, которая прослеживается во всех видах детской 

деятельности. 

К основным видам детской деятельности относится: 

- обучение игре; 

- изобразительная деятельность;  

- конструирование; 

- воспитание культурно–гигиенических навыков;  

- ручной труд; 

- хозяйственно – бытовой труд. 

Обучение игре начинается с развития предметно–игровых действий, 

основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка. 

Вначале предлагаются ребенку совершать предметно–игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяя их и  сопровождая  речевыми 

комментариями. В последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть 

сначала рядом с партнером, а затем вместе со своим сверстником. 

Изобразительная деятельность 

Детям со сложными дефектами до окончания периода дошкольного возраста 

без целенаправленного коррекционно - педагогического воздействия практически 

не овладевают продуктивными видами деятельности. На начальном этапе 

обучения занятия протекают в форме эмоционально – насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенном на тесном его взаимодействии    
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со взрослым.    Эти    занятия    направлены    на создание предпосылок к 

развитию продуктивной деятельности: воспитание интереса к рисованию и лепке, к 

себе и окружающему миру; развитие сенсорно–перцептивной сферы и т.д. Такие 

занятия проводятся как воспитателем, так и учителем – дефектологом, педагогом – 

психологом. 

Конструирование 

Конструктивную деятельность у детей со сложными дефектами 

необходимо формировать входе развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают 

совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, 

играть с этими конструкциями, называя их словами. Входе целенаправленной 

работы у детей сформируются элементы предметно – игровой деятельности: они 

овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по 

подражанию. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков 

Процесс обучения культурно–гигиеническим навыкам у детей со сложными дефектами должен осуществляться с учетом личностно - ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. 

Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха во владении культурно–

гигиеническими навыками, становится более умелым, более независимым от 

взрослого, уверенным в своих возможностях. Взрослые учат детей опрятности и 

правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были 

постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться обращать 

внимания на свой внешний вид, овладеть способами приведения его в порядок, 

усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того или иного 

навыка. 

Ручной труд 

Воспитатель знакомит детей с разными материалами и их свойствами, 

формирует навык работы с ними. Дети работают по образцу и словесной 

инструкции. 

Хозяйственно – бытовой труд 

Хозяйственно–бытовой труд является одним из немногих видов 

деятельности ребенка со сложными дефектами, в котором он достигает видимого 

успеха, что чрезвычайно важно для его дальнейшего полноценного личностного 

развития. При правильном подходе к трудовому воспитанию дети приучаются 

наводить порядок и следить за чистотой. 

Усвоенные детьми навыки закрепляются и совершенствуются в процессе 

выполнения режимных моментов в течение всего периода обучения. 

Педагоги соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-

развивающих занятий: 

- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у 

которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических 

состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи-

коррекциюнарушенияпознавательнойдеятельностиисопутствующих отклонений 

посредством вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное 

чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и 



32 
 

терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть 

связано с предыдущим иподготавливать последующее занятие; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны 

учитываться особенности развития детей дошкольного возраста со сложными 

дефектами. 

Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 3-4 лет 

длится до 15 минут, 4-5 лет – до 20 минут, 6-8 лет – до 25-30 минут. Его 

продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей 

занятия ииндивидуально-типологических особенностейдетей. 

Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребёнком 1 раз в неделю 

каждым специалистом. Их продолжительность и содержание зависит от 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей со сложными дефектами может быть сокращено, в связи с ограниченными 

возможностями здоровья воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа в течение года планируется в 

соответствии с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что

 согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей     работы, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

 

2.5.Способы поддержки детской инициативы 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. По форме 

участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности 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; 



33 
 

• 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; 

• «дозировать» помощь детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с умственной отсталостью, РАС является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами 

аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 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 
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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; 

- 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.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

По адресу ул. Парковая, 2а. 13 групповых ячеек с отдельными 

спальнями; музыкальный и спортивный залы; кабинеты: методический, педагога-

психолога, учителя – логопеда, изостудия, сенсорная комната, пищеблок, 

прачечная. Медицинский блок: кабинет медицинской сестры, процедурный, 

изолятор.  В групповых комнатах оформлены различные центры активности: 
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«Центр науки и экспериментирования», «Центр творчества», «Центр игры», 

«Центр книги, грамоты и речи», «Центр математики», «Центр музыки и театра», 

оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

При реализации АООП МДОАУ № 10 организуются разные формы 

деятельности детей как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные 

зоны: игровая зона. Она включает в себя: групповые площадки, индивидуальные 

для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная 

площадка, хозяйственная зона. 

 

Игровая зона Оборудование 

Физкультурная  

площадка 

Лестницы для лазания, ворота для минифутбола с 

баскетбольными кольцами, стойка волейбольная, спортивные 

комплексы. 

Групповые 

площадки 

Теневые навесы: 

игрушки – предметы оперирования; игрушки-персонажи, 

маркеры игрового пространства, оборудование для 

общеразвивающих упражнений, вспомогательное оборудование. 

Площадки: беседки, скамьи, песочные дворики, малые 

архитектурные формы. 

 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – изолированные 

помещения, принадлежащие каждой возрастной группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная – для приема детей и 

хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды, групповая – для проведения образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная – для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, туалетная, совмещенная с 

умывальной.   

В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами:  

 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение  

Музыкальный зал. 

Образовательная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальный центр. 

Мультимедийная установка. 

Электронное пианино. 

Электронный синтезатор  

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра. 

Аудиотека.  
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 Спортивный зал. 

Образовательная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Театрализованные представления. 

Физкультурные праздники и 

развлечения. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия. 

Мягкие модули. 

Тренажеры. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 Кабинет психолога. 

Психологическое обследование 

детей. 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно – развивающая 

работа. 

Тренинги. 

Консультативная помощь 

воспитателям и родителям.  

Ноутбук. 

Песочный планшет. 

Набор музыкальных дисков. 

Мягкие модули. 

Набор развивающих игр. 

Набор сенсорных игр. 

Кубики.  

Конструктор.  

Сенсорная комната 

Занятия в форме сказкотерапии, 

приемы арттерапии, 

музыкотерапии, ароматерапии, 

упражнения на расслабление 

(релаксация), дыхательная 

гимнастика 

Сенсорный уголок «Зеркальный 

обман». 

Пузырьковая колонна. 

Пучок фибероптических волокон.  

Напольный фибероптический ковер. 

«Звездное небо».  

Интерактивная панель «Волшебный 

свет».  

Пуф «Груша» с гранулами.  

 Кабинет учителя – логопеда 

Обследование детей 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно- развивающая работа 

с детьми с ОНР. 

Мультимедийная установка, 

ноутбук, тренажер лого - Босс, набор 

для проведения речевого 

обследования; дидактический 

материал по лексическим темам; 

набор тематических картинок; 

картотеки скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений на звук, 

рифмовок; индивидуальные зеркала; 

индивидуальная касса для 

звукослогового анализа слов; наборы 

кубиков с разрезными картинками; 

крупные пазлы; шнуровки различного 

вида; мозаика; наборы сюжетных 

картинок; альбомы по коррекции 

звукопроизношения. 

Изобразительная студия 

Различные способы рисования и 

лепки. 

Мольберты 

Мультимедийная установка 

Ноутбук 
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Методический кабинет. 

Использование в воспитательно – 

образовательном процессе, 

повышение профессиональной и 

методической грамотности 

педагогов, родителей. 

Библиотека:  

методическая литература, 

периодические издания, 

демонстрационный материал, 

компьютер, принтер. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

1. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005.;  

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет., Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2018; 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э. М. От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования, М.: мозаика-синтез, 2019 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей / Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина, 

Ю.А.Разенкова и др.; под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2017.  

5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии (наглядный материал). – М.: Владос, 2017.  

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Владос, 2017.  

7. Севостьянова Е. О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М: Сфера, 2006. 

8.Трясорукова Т.П. Игры и задания по развитию внимания: интегрированные 

занятия для детей дошкольного возраста. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

9. Збрамная С.Д., Боровик О.Д. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей: пособие для психолого – медико – 

педагогических комиссий. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

10. Закревская О.В. Развивайся малыш! Система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. – М: 

Издательство ГНОМ, 2014 

11. Делани Т. Развитие основных навыков у детей с аутизмом: Эффективная 

методика игровых занятий с особыми детьми – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2018 

12. Рудик О. С. Как помочь аутичному ребенку: - М.: Гуманитар., ВЛАДОС, 

2017 

13. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5 – 7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

 

 

 



38 
 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В МДОАУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно – тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития 

детей.  

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Контроль за соблюдением режима в МДОАУ № 10 осуществляет 

административно – управленческий аппарат.  

Режим дня 

в средней группе (4 – 5)  

в холодный период 

 

Виды деятельности в дошкольной группе Время 

проведения 

 

Приём детей, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 

Самостоятельная деятельность. 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к занятиям 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (в форме 

игровых ситуаций) 

9.00-10.05 

 

Витаминный завтрак (соки, фрукты) 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

10.30 -12.15 
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Возвращение с прогулки. Спокойные  игры. Индивидуальная 

работа логопеда с детьми. 

12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 

Организованная образовательная деятельность (понедельник).  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. Игры. Самостоятельная деятельность детей  

15.50-16.20 

 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка вечерняя. Постепенный 

уход домой 

16.40-18.00 

 

Режим дня 

в средней группе (4 – 5)  

в теплый период 

 

Виды деятельности в дошкольной группе Время 

проведения 

 

Прием детей на участке. Игры.  07.30-08.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 08.25 - 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.35 – 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

прогулке. 

08..55 –  09.20 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 

Прогулка1. Беседы. Наблюдения и опыты в природе. Труд. 

Музыкальные и физкультурные развлечения и досуги на 

свежем воздухе. Подвижные и ролевые игры. Спортивные 

игры и упражнения. Инд. работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. Закаливающие процедуры: игры песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком по песку, 

воздушные и солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, упр. 

по профилактике плоскостопия и сколиоза.  

09.20 – 11.50 

Возращение с прогулки. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры, водные процедуры (мытье ног) 

11.50 –12.20 

Подготовка к обеду. Обед.  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, культурно-

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Организованная образовательная деятельность (понедельник).  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. Игры. Самостоятельная деятельность детей  

16.00-16.20 
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Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка вечерняя. Постепенный 

уход домой 

16.40-18.00 

 

Режим дня 

в старшей группе (5-6)  

в холодный период 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность (в форме 

игровых ситуаций) 

9.00-10.50 

 

Витаминный завтрак (соки, фрукты) 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка вечерняя. Постепенный 

уход домой 

16.25-18.00 

 

Режим дня  

в старшей группе  (5-6)  

в теплый  период 

 

Прием детей на участке. Игры.  07.30 - 08.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 08.30 - 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.40 – 09.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

прогулке. 

9.00 – 9.10 

Прогулка1. Беседы. Наблюдения и опыты в природе. Труд. 

Музыкальные и физкультурные развлечения и досуги на 

свежем воздухе. Подвижные и ролевые игры. Спортивные 

игры и упражнения. Инд. работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. Закаливающие процедуры: игры песком и водой, 

9.10 – 12.20 



41 
 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку, воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, упр. по 

профилактике плоскостопия и сколиоза.  

2-й завтрак 10.00 

Возращение с прогулки. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед.  12.40 –13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, культурно – 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность  

15.25 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35 – 15.55 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

прогулке. 

15.55 – 16.15 

Прогулка 2. Чтение художественной литературы. Игры на 

свежем воздухе. Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность. Развлечения на улице. Уход 

домой. 

16.15 – 18.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно – тематическое планирование 

воспитательно – образовательной работы в МДОАУ  
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно – тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;   

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.);  

• сезонным явлениям;   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения.  
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно – тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого – педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь «Дом» Изготовление карточек с 

Контурными рисунками (солнышко, 

елочка, домик) 

Октябрь «Овощи и фрукты» Загадывание загадок по теме и 

выкладывание отгадок из палочек 

Ноябрь «Чайная посуда» Чтение художественной литературы 

«Три медведя», «Кошкин дом» 

Декабрь «Мебель» Рисование с ребенком комнаты с 

мебелью 

Январь «Домашние животные» Фоторепортаж «Эти забавные 

животные» 

Февраль «Зима» Выставка рисунков о зиме 

Март «Части тела» Игры: «Какая рука?», «Покажи 

правильно» и др. 

Апрель «Весна» Коллаж «Весеннее настроение» 

Май «Мой город» Акция «Сделаем наш город чище» 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, а также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

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

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

уединения, а также обеспечивает: 

 образовательной Программы; 

 необходимые условия для организации инклюзивного 

образования; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе 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). 
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4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

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. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

В группах дошкольного возраста создаются различные центры активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно – 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно – ролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

  

Оснащение зон и центров активности в группах компенсирующей и  

комбинированной направленности 

 

№ Перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП 

Групповое помещение Теневой навес 

 Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Маркер игрового 

пространства, 

плоскостные 

конструкторы, 

конструкторы, 

строительный 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 



45 
 

материал, игрушки-

персонажи, образно-

символический 

материал, нормативно-

знаковый материал, 

игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

игрушки – предметы 

оперирования, 

объекты для 

исследования в 

действии  

Социально-

личностное 

развитие 

Объекты для 

исследования в 

действии, образно-

символический 

материал, игрушки – 

персонажи, маркер 

игрового 

пространства, 

полифункциональные 

материалы, игрушки – 

предметы 

оперирования 

Игрушки-

персонажи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, 

игрушки-персонажи, 

вспомогательный 

материал, маркеры 

игрового 

пространства, объекты 

для исследования в 

действии, объекты для 

оформления игрового 

пространства, для 

рисования, для лепки, 

вспомогательный 

материал, образно-

символический 

материал 

Маркеры игрового 

пространства 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих 

упражнений, для 

ходьбы, бега, 

равновесия, для 

катания, бросания, для 

лазанья, ползания 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений 

Технические 

средства 

ТСО, интерактивное 

оборудование, 

Вспомогательное 

оборудование 
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вспомогательное 

оборудование для 

хранения игрового 

материала 

 

IV. Дополнительный раздел  

Программа ориентирована на детей от 4 до 7 лет с умственной отсталостью 

и РАС. Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада №10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район (далее ООП), особенностей образовательной организации и 

запросов родителей и воспитанников.  
А также с учетом следующих программ:  

Название программы, 

автор 

статус Примечание 

Обязательная часть 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание. Программа 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением 

интеллекта. –– М.: Просвещение, 

2005 

 Программа 

предназначена для 

проведения коррекционно-

педагогической работы с 

детьми в возрасте от 3 до 7 

(8) лет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет. —  СПб.: ООО   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2018. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Реализуется: 

- в группах компенсирующей 

направленности (ОНР) в 

течение всего пребывания 

ребенка в детском саду; 

-в группе комбинированной 

направленности с детьми, 

имеющими ОНР 

реализуется раздел 

«Речевой развитие» 

учителем-логопедом. 

От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  /под ред. Н.Е. 

Вераксы,   

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: МАЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019  

 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования  

(авторская 

вариативная)  

Программа замещает 

разделы «Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность» (во всех 

группах компенсирующей 

направленности) 

Реализуется в группе 

комбинированной 
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направленности с детьми, 

имеющими ОНР в течение 

всего пребывания ребенка в 

детском саду, за 

исключением раздела 

«Речевое развитие» 

 

В программе представлено содержание коррекционно – развивающей работы 

с детьми с умственной отсталостью и РАС. Приведены характеристики детей с 

умственной отсталостью и РАС, порядок выявления и диагностики нарушений, 

раскрывает организацию коррекционно – развивающего процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость детского сада для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер – классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие:  

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно;  

 организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребёнка.  

Познавательное развитие:  

 стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым 

и сверстниками;  

 поощрение детской инициативы;  

 совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  

 формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

 стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально – коммуникативное развитие:  

 поощрение социально принятых норм поведения;  

 формирование позитивного отношения к труду;  

 освоение тем по безопасности в быту;  
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Художественно – эстетическое развитие:  

 поощрение развития творческих способностей;  

 развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

Культурные практики:  

 участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов;  

 совместные формы музыкальной, театрально – художественной 

деятельности с ДО;  

 совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д.  
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