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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр 

развития ребенка – детский сад № 108» г. Сыктывкара  (далее АОП ДОУ) разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:   

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Законом «Об образовании» (принят 10 июля 1992 

года N 3266-1);    

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

-Приказом Министерства образования и науки РК от 06.12.2010г. № 300 2Об 

организации работы по реализации федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в системе 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»; 

-Концепцией  образования  этнокультурной направленности в Республике Коми   

(приказ  Министерства образования  Республики Коми от 13.12.2010 года № 310); 

-Законом  Республики Коми «О государственных языках РК», ст.19 

-Приказом управления дошкольного образования от 12.02.2014г. № 97 «О 

реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МО ГО «Сыктывкар»; 

-Уставом МАДОУ «ЦРР – д\сад №108»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности;   

-Положением об адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ «ЦРР – д\сад №108»; 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой), 

учебно-методических пособий: «Ознакомление дошкольников с народной культурой коми 

(зырян) средствами музейной педагогики» /Т.И Чудова, З.В. Остапова, В.А. Муравьева, 

И.Н. Набиуллина, Т.А. Пьянкова. – Сыктывкар: КРИРО, 2014; «Организация игровой и 

театрализованной деятельности в детском саду по социальному проекту «Мастерская 

игропедагогики «Дзолюк»: методические рекомендации /сост.: З.В. Остапова, Л.Г. 

Кулышева, Т.А. Мартынчук, М.Н. Сопова, Н.Б. Мальцева. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 

44 с.  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), АОП ДОУ определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности с воспитанником в возрасте от  6 до 7 лет и 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций в различных видах 

общения и деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка (результаты 

диагностики) 

 

Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в ДОО: 

развитие не соответствовало возрастным показателям (отсутствие познавательного 

интереса, отсутствие интереса к игрушкам и игровой деятельности в целом, в контакт со 

сверстниками и взрослыми не вступала, отмечались ритмичные взмахи рук, боязнь 

громких звуков, отсутствие речи). 

Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки представления: 

внимание непроизвольное, отвлекаема на посторонние стимулы, объем зрительной и 

слуховой памяти снижен; мышление по возрасту;  учебные инструкции понимает, 

выполняет без помощи; игровая деятельность манипулятивная,  кратковременная, в 

одиночестве; двигательное развитие по возрасту; испытывает проблемы в коммуникации 

со сверстниками: в контакт с детьми не вступает, тяжело реагирует на их присутствие; 

сохраняется боязнь громких звуков. 

Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития: познавательное, речевое, двигательное развитие по возрасту, в 

коммуникативном развитии динамики не отмечается. 

Динамика освоения содержания программного материала: 

  программа, по которой обучается и воспитывается  ребенок: Образовательная 

программа ДОУ на основе ООП ДО «От рождения до школы»; 

  достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения): не оценены 

Особенности, влияющие на результативность обучения и воспитания:  

  мотивация к обучению отсутствует; 

  сензитивность в отношениях с воспитателями в образовательной деятельности: в ходе 

обследования негативных реакций на критику не отмечено, качество деятельности не 

изменялось 

 эмоциональная напряженность при общении с незнакомыми людьми или при 

необходимости публичного ответа и др.: тревожна, беспокойна в присутствии детей 

  истощаемость незначительная; 

Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь: 
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(конкретизировать): организация адаптационного периода в охранительном режиме в 

условиях ДОО. 

Поведенческие девиации (отклонения): 

 наличие самовольных уходов (из ДОО, из дома) – нет данных 

 проявления агрессии - нет; 

 оппозиционные установки (спорит, отказывается от выполнения требований 

взрослых) либо негативизм (делает наоборот) - нет; 

 сквернословие - нет; 

 проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать) - нет; 

 другие поведенческие девиации - нет. 

Общие выводы ППконсилиума: познавательное и речевое развитие ребенка 

соответствует возрастным показателям (за исключением проблем со вниманием), 

отмечены проблемы в поведении (страхи, тревожность), в развитии коммуникативной 

сферы в части невозможности нахождения в большом коллективе детей и отсутствии 

контактов с детьми. Необходима организация адаптационного периода в охранительном 

режиме (вечернее время или время прогулки, двухчасовое пребывание в детском саду, 

регулярное ежедневное посещение детского учреждения; с последующей (при 

необходимости) организацией индивидуальной работы с ребенком). 

 

Представленная характеристика на воспитанницу, соответствует, согласно 

классификации О.С. Никольской, третьей группе детей с РАС. 

Дети третьей группы имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и 

стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это 

создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 

аутизм таких детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно 

назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их 

полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять 

программу действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать 

у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 
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компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка 

со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога, в определенных обстоятельствах 

дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и 

взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 

темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 

ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно успешна. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно 

получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить 

круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

 

1.1.2. Рекомендации ТПМПК 

По заключению ТПМПК №***** от 08.11.2021г.  

-подтвержден статус обучающегося ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
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-обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения дошкольного 

образования; 

- рекомендуется обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра; 

-нуждается в разработке индивидуального учебного плана; 

-нуждается в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОО; 

- при организации комплексного психолого-педагогического сопровождения  

рекомендуется учитывать индивидуальные психологические особенности ребенка 

9нарушена коммуникация; неравномерный уровень развития познавательных процессов; 

нарушено звукопроизношение; нарушено зрительное восприятие; снижены эмоционально-

волевая саморегуляция и работоспособность); 

- нуждается в организации коррекционно-развивающих занятий у следующих 

специалистов: тифлопедагог (развитие зрительного восприятия), учитель-логопед 

(коррекция звукопроизношения); педагог-психолог (развитие эмоционально-волевой 

сферы, произвольной саморегуляции поведения; включение в детский коллектив; развитие 

навыков общения со сверстниками, повышение уровня социальной адаптации); учитель-

дефектолог (развитие учебных навыков); 

-рекомендовано получение психолого-педагогической помощи на базе «Регионального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС» 

-рекомендуется продолжение наблюдения и лечения обучающегося у врачей-

специалистов: психиатра, невролога, офтальмолога, ортопеда. 

-необходимость соблюдения охранительного педагогического режима: соблюдение режима 

дня; щадящий режим зрительных и психоэмоциональных нагрузок; профилактика 

переутомления; спокойная эмоциональная обстановка дома и в детском саду; 

- нуждается в организующей помощи, в дроблении и повторе инструкций; нуждается в 

одобрении, в помощи в социальной адаптации. 

 

1.1.3. Цели и задачи, принципы и подходы формирования АОП ДОУ 

Цель: 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

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

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с РАС, в том числе 

его эмоционального благополучия;  

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

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала  ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  
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– 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;  

– формирование общей культуры личности ребенка с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечение вариативности содержания программы и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья ребенка  с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития ребенка  с РАС, оказание ему 

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.  

  

Принципы и подходы к формированию АОП ДОУ  

В соответствии со ФГОС ДО АОП ДОУ базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП ДОУ:  

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 ДОУ) и детей, 

уважение личности ребенка.  

Дифференцированный подход к построению АОП ДОУ 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 ДОУ 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.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДОУ:  

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.  
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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 АОП ДОУ для 

детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП 

ДОУ 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 АОП ДОУ. 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 АОП ДОУ, следует учитывать, что ее 

реализация будет значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего 

социального окружения ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей 

1.1.4. Планируемые результаты  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС, получающим образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки, 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;  
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- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

- сообщать о своих желаниях доступным способом;  

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

взрослого;  

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

фотография, символ и т.д.);  

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

- обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

- владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

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

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

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

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

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

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

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

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

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

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

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

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

социальных ситуациях;  

- владеть основными навыками самообслуживания;  

- контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;   

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

ЧАСТИЧНО к семи годам в соответствии с ФГОС ДО:   

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;   

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;   

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.1.5. Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики его образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

(Мониторинговые показатели по областям);  

- карты развития ребенка с РАС: Карта наблюдения за развитием ребенка с РАС 

«Параметры наблюдения за ребенком, имеющего эмоциональное недоразвитие в процессе 

коррекции и их оценка». 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Индивидуальный учебный план 

Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой АОП 

ДОУ, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанника и его семьи, педагогов и других сотрудников 

Организации. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития ребенка и направлено в первую 

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

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  
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Объем образовательной нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую 

норму в соответствии с СП и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической концепции дошкольного 

воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как 

личности, развитию активности детей в процессе организации образовательной 

деятельности, которая проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, 

занимательной форме, отвечающей возрастным особенностям ребенка. Коррекционная 

работа в учреждении строится как целостная система, обеспечивающая комплексный, 

дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом психофизического 

развития детей с ОВЗ.  

 

Обязательная  часть  
(Образовательные 

области) 

 

Организованная образовательная 

деятельность (вид деятельности) 

Подготови

тельная 

от 6 до 7 

лет 

Итого 

количество 

занятий/ 

минут(часов) 

в неделю в год 

ОО «Речевое развитие»  
Развитие речи 1/30 36/1080 

Обучение грамоте 1/30 36/1080 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основы безопасности 1/30 36/1080 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с окружающим 

(предметное и социальное 

окружение, мир природы) 

1/30 36/1080 

ФЭМП 2/60 72/2160 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка* 2/60 72/2160 

Конструирование 1/30 36/1080 

Рисование 1/30 36/1080 

Лепка 0,5/15 36/1080 

Аппликация 0,5/15 18/540 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 
3/90 108/3240 

Итого: 

 

 

Всего объем образовательной 

нагрузки в неделю  

количество занятий /минут (часов)  

14/420 

(7ч.00м.) 

522/15660 

(261ч.00м.) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 
Краеведение  1/30 

36/1080 

Итого: Всего объем образовательной 

нагрузки в неделю количество 

занятий / минут 
1/30 36/1080 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

Количество занятий / минут 

(часов) 
15/450 

(7ч.30м.) 558/16740 

(279ч.00м.) Объем образовательной 

нагрузки в год 
Количество занятий / минут 540/16200 

 

*музыкальные занятия проводятся в индивидуальной форме  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.   

Основные задачи образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.   

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.   

- Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;   

- Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать 

любовь к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание.   

- Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки.   

- Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.   

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.   

- Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

- Формировать первичные представления о труде взрослых его роли в обществе и 

жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности.  
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 - Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 - Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности.  

 - Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

- Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.   

- Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил.   

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»  

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий, поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. Поддерживают 

стремление к самостоятельному познанию пространств. Предоставляют возможность 

самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. Взрослые 

поддерживают инициативу в разных видах деятельности. Предоставляют возможность 

выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. Поощряют перенос 

освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. Поощряют 

использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков и 

импровизации движений под музыку. Взрослые поощряют детей использовать разные 

источники информации, опираться на собственный опыт. Поддерживают 

любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за 

явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей интерес к 

книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения. 

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). Взрослые поддерживают активный характер поиска и 

использования детьми информации. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг 

друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям.  

 

Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Основные задачи:   

- Формировать элементарные математические представления, первичные представления 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

- Развивать познавательно-исследовательскую деятельность.  

- Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорном развитии, развитии любознательности и познавательной 

мотивации.  

- Формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и 

творческую активность.  

- Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

- Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи.   

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

-Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать 

целостную картину мира.   

-Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.   

-Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей. 

 

Ознакомление с миром природы 

-Ознакомить с природой и природными явлениями. Развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.   

- Формировать первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.   

- Формировать элементарные экологические представления.   

- Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

 - Воспитывать умения правильно вести себя в природе.   

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей:  
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1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности.  

2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества).   

3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов.   

4. Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.   

5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).   

 

 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка:  

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).   

2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).   

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности:  

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.   

2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом.   

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации:  

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.   

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

– 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);  
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– 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. 

 

Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования:   

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей;   

- развивать речевую деятельность;   

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;   

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в речевом 

общении и деятельности;   

- формировать предпосылки к грамотности.   

 

Развитие речи:  

- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

- Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи, 

диалогической и монологической форм;   

- Формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.  

Художественная литература:  

- Способствовать овладению воспитанниками нормами речи.   

- Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь.   

- Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.   

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей:  

1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.   

2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).   

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка:  
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1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).   

2. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).   

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности:  

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.   

2. Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок.   

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации:  

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.   

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.   

3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов 

и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносны значений и т. д.).   

4. Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).   

5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь).  

6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения).   

7. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.).   

– 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. 

Художественно-эстетическое развитие   

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;   
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− становление эстетического отношения к окружающему миру;   

− формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;   

− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   

− реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

 

Художественно-эстетическое развитие:  

-Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности.   

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образных 

представлений, воображения, художественно-творческие способности.   

- Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворять потребности детей в самовыражении.   

 

Приобщение к искусству:  

- Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального  отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.   

- Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать 

содержание произведений искусства.   

- Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

 

Изобразительная деятельность:   

- Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать 

умения в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства.   

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   

 

Конструктивно - модельная деятельность:  

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности, 

знакомить с различными видами конструкторов.   

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность: 
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- Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

- Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, музыкальный вкус.   

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности.   

-Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворять потребности в самовыражении.   

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;  

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

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

громкость звучания и голоса;  

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков;  

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

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

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Физическое развитие  

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны);    

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;   

 - овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 -становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной 

деятельности в течение всего дня. В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и 
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спецификой дошкольного учреждения коллективом детского созданы особые условия для 

обеспечения физического развития и здоровьесбережения детей.  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

физического развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно 

дифференцировать на два содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие».  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни  

 

Физическая культура 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие.   

Задачи:   

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.   

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.   

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

 - Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;   

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;   

- развитие речи посредством движения;  

 - формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;   

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

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

при проведении которых учитываются индивидуальные возможности ребенка в 

соответствии с ограничением здоровья.  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми.   
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2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также 

территории, прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям ребенка с 

РАС. Пространство учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, характеризуется 

относительным постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, не 

перегруженной разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы.  

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие 

столы располагаются рядом друг с другом.  

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы:  

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел, 

игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой на 

индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с 

помощью знаков, игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий, 

наглядные пособия по обучению детей решать задачи;  

– подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного анализа, 

символы звуков, таблицы для чтения и др.;  

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, 

мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, 

транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр 

и др.;  

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн с 

шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы 

игр и т.д.;  

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и 

железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, 

одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. д.;  

Все игровые и дидактические материалы упорядочены, каждый предмет находится 

на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует самостоятельной уборке 

игрушек.  

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда используют:  
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– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, 

стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),  

– фотографии детей, посещающих группу,  

– иллюстрированные правила поведения,  

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности 

ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей 

ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые коммуникативные 

функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.).  

 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: ограниченное пространство. В зоне отдыха размещены любимые игрушки 

ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая 

мебель и т.д.  

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского 

сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

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

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

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

мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке.  

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

этом ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической 

потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время 

дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения (по 

необходимости). 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные 

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

пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится.  

При организации прогулок на прогулочной площадке соблюдаются все меры 

безопасности. При этом у детей с РАС имеется доступ к оборудованию, позволяющему 

обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др. 
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2.4. Взаимодействие с семьей 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьей ребенка с расстройствами аутистического спектра. 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.  

Понимание и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д.  

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее.  

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка.  

Главные задачи взаимодействия с семьей ребенка с РАС на современном этапе, на 

решение которых направлена Программа, это систематическое формирование 

осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение 

родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.  

 Во взаимодействии педагогического коллектива с семьей воспитанника с РАС 

выделяются две основные формы:  

Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная 

работа с родителями).  

Включает в себя два ключевых направления.  

1.Обучение адаптивному социальному поведению: нужно помогать аутичному ребенку 

осваивать более широкий диапазон социальных ролей (например, таких как пассажир в 

автобусе, парикмахерской и т.д.). Освоение социальной роли означает не только 

овладение общепринятыми формами поведения в той или иной ситуации, но и понимание 

смысла правил, установленных для носителя этой роли. Поэтому нужно регулярно 

обсуждать с аутичным ребенком: покупатель в супермаркете или в маленьком магазине, 

посетитель музея, посетитель ребенком, почему именно так, а не иначе, принято вести 

себя: почему, например, в автобусе разговаривают друг с другом вполголоса, или снимают 

рюкзак, или обращаются с вопросом «Вы выходите на следующей остановке?», а не 

отталкивают человека, загораживающего проход и т.д. Все эти тонкости очень непросты 

для ребенка с РАС, поэтому для успешного переноса освоенных знаний из учебной 
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ситуации в естественное ужение желательна помощь в их понимании. Кроме того, такая 

работа не должна ограничиваться домашним пространством, для ее успеха необходимо 

предусматривать регулярные выходы в городскую среду. 

2. Развитие более глубоких, полных и целостных представлений аутичного ребенка о себе 

и о других людях использовать беседу, ведение дневников, изучение художественных 

текстов (книг, кино).  

Беседа. Разговаривать с аутичными детьми нужно много и на самые разные темы, помогая 

им в формировании более целостной и глубокой картины мира. Главное, к чему можно 

стремиться с помощью индивидуальной или групповой беседы – это развитие интереса, 

радостного любопытства к другому человеку и его внутреннему миру, к сравнению 

собственных переживаний, желаний, интересов с миром другого человека. Для движения 

в этом направлении в большинстве случаев можно опираться, в том числе, на те интересы 

и темы, в которых заинтересован сам ребенок, даже если их отличает стереотипность и 

узость.  

Дневники. Специалисты рекомендуют близким аутичных детей в той или иной форме 

фиксировать жизненные события и впечатления ребенка, например, вспоминая перед 

сном, «что сегодня с нами было». Для более старших органичным способом проработки 

жизненных впечатлений может стать как раз совместное со взрослым ведение дневника. 

Опираться в этой работе также надо, в том числе, и на те впечатления, которые обладают 

аффективной значимостью именно для данного ребенка с РАС. Важно не допустить 

превращения ведения дневника в стереотипный ритуал, помогать включать в него не 

только воспроизведение произошедших событий, но и оценочные суждения, выражение 

эмоций и отношений к разным событиям, явлениям и людям. Не менее важно работать с 

дневником и ретроспективно: перечитывать его, сравнивать свои прошлые впечатления и 

нынешние, дополнять.  

Изучение художественных текстов. Неторопливое совместное изучение с детьми 

правильно подобранной художественной литературы обладает значительным 

психокоррекционным потенциалом: способствует развитию эмоционального 

сопереживания, чувства юмора, понимания себя и других людей, абстрактных категорий и 

метафорических образов. Очень полезно с детьми с РАС разыгрывать какие-то сцены из 

произведений, читать по ролям. 

 

Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации.  

В процессе взаимодействия с семьей педагогические работники пытаются привлечь 

родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители  

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 
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вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми группе детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Речевую активность ребенка родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для ребенка родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность ребенка, создавать творческие игровые 

ситуации.  

При взаимодействии с семьей ребенка с РАС педагогические работники должны:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников: 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

В помощь семье по воспитанию ребенка с РАС предлагается список специальной 

литературы, а также ссылки на сайты и форумы, где родителям можно получить  

дополнительную информацию и консультацию по вопросам развития своего ребенка с 

РАС. 
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2.5. Коррекционная работа 

Цель коррекционной работы:   

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком с РАС; 

развитие познавательной активности;   

-смягчение характерного для детей с РАС сенсорного и эмоционального дискомфорта;   

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;   

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную 

адаптацию  ребенка с РАС к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 

образовательных учреждений. Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма 

являются следующие направления:   

1. Коррекция эмоциональной сферы.   

2. Формирование поведения.   

3. Социально-бытовая адаптация.   

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций:   

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, 

создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации.  

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а 

жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на 

рабочем месте.  

 3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для 

контактов его стереотипные пристрастия.  

4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать 

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или 

упростить задание для упорядочения поведения.   

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем.   

 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы:  

 -принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами основной общеобразовательной программы;   

 -принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

 -принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»;   

-принцип соблюдения интересов ребенка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка;   

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития 
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-принцип непрерывности: гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению;   

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими недостатки в психическом развитии;   

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы   

Диагностическая работа включает:   

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы;   

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС);   

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей;  

 -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей ребенка;   

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС);   

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей).   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного 

процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учетом 

особенностей психофизического развития;   

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;   

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

Консультативная работа включает:   

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком с ограниченными  возможностями здоровья (РАС), единых для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса;  

 -консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС);   
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-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС).  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;   

-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС). 

 

2.6. Индивидуальная коррекционная программа педагога-психолога 

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой 

деятельности. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком. (Приложение 1) 

 

2.7. Индивидуальная коррекционная программа учителя-логопеда 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. (Приложение 2) 

! Занятия со специалистами ППк (педагог-психолог, учитель-логопед), музыкальные 

занятия организуются в индивидуальной форме. 

 3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации АОП ДОУ 

3.1.1. Описание психолого – педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы  в  МАДОУ обеспечены следующие психолого 

– педагогические   условия, обеспечивающие  развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1.Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и т.д.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

5.Создание развивающей  образовательной среды, способствующей физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – речевому  

развитию ребенка  и сохранения его  индивидуальности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного  развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Професиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной  компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих 

по Программе. 

 

3.1.2. Описание организации развивающей предметно – пространственной среды 

Образовательное пространство  МАДОУ составляют ее помещения и территория, в 

условиях которых формируется необходимая для реализации  Программы развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и обладающая 

следующими характеристиками: 

-содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

-трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

-полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

-вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность;  

-доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 -безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации  Программы 

осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой 

совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнат. При 

этом помещения, предназначенные для персонала МАДОУ, холлы, рекреации также 

используются  для организации образовательной деятельности.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений организуется 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. 

В МАДОУ обустроены  места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых, но и в спальных, раздевальных комнатах. 

3.1.3. Кадровые условия реализации АОП ДОУ 

МАДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.                         

Состав руководящих работников представлен: 

- директором  МАДОУ; 

-педагогическими работниками – воспитателями (включая старших) и специалистами; 

-административно-управленческими  работниками – заместителем директора по 

финансово -  экономической деятельности, 

-учебно-вспомогательным  персоналом – младшими воспитателями, заведующим 

хозяйством, бухгалтерами, специалистом по кадрам, 

-младшим обслуживающим персоналом: кладовщиком, поварами, подсобным 

рабочим, уборщиками служебных помещений, дворниками, операторами стиральных 

машин, кастеляншей. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский персонал 

ГБУЗ «Детская поликлиники № 3» г. Сыктывкара. 

 

3.1.4. Материально-технические условия реализации АОП ДОУ 

МАДОУ представляет собой двухэтажное панельное здание, которое имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. На первом 

этаже здания расположены: кабинет директора, кабинет заведующего по хозяйству, 

информационно - методический кабинет, кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога – 

психолога, кабинет дополнительного образования,  6 групп, прачечная, пищеблок, 

медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, физкультурный зал, складские 

помещения. На втором этаже расположены музыкальный зал, 7 групп, кабинет 

делопроизводителя, складские помещения.  

На территории, прилегающей к МАДОУ, имеются 19 групповых прогулочных 

площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной верандой, песочницей и 

постройками малых архитектурных форм. Имеется спортивная площадка с травяным 

покрытием, баскетбольная и хоккейная  площадки, туристическая тропа и полоса 
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препятствий,  которые оборудованы снарядами для организации двигательной активности 

на воздухе, имеется выносное физкультурное оборудование. 

В весенне-осенний период территория озеленена. По периметру вдоль забора растут 

деревья и кустарники. Имеются цветники, клумбы. В зимний период территория и 

прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках возводятся снежные 

сооружения. Набор помещений и территория для реализации  Программы и организации 

жизнедеятельности детей соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. №28. 

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в  МАДОУ 

оборудовано 19 групповых помещений, представляющих собой групповую, раздевальную, 

спальную, моечную, туалетную и приемную комнаты и 1 групповое помещение, не 

оборудованное спальной комнатой. В групповых помещениях имеется детская мебель 

(столы и стулья), соответствующая количественному составу группы, 

антропометрическим показателям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям безопасности; детские модульные стенки для игр, игрушек и дидактических 

пособий; мольберты; напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; тематические 

стенды и соответствующая возрасту и требованиям  Программы развивающая предметно-

пространственная среда. Четыре группы оборудованы мультимедийными установками 

(экран, компьютер, проектор, колонки), имеются две мобильные мультимедийные 

установки. В каждой группе имеется музыкальный центр или магнитофон. В спальных 

помещениях групп имеется необходимое количество детских кроватей, в 1 группе – 

раскладушки на каждого ребенка с жестким основанием. В 1 группе в 1 корпусе и в 6 

группах во 2 корпусе используются трехуровневые раздвижные кровати, которые на 

период бодрствования детей складываются, представляя дополнительное пространство 

для организации образовательной и игровой деятельности. Приемные комнаты 

оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками, информационными стендами, 

скамейками для одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями оборудованы детскими унитазами, 

горшками и горшечными шкафами,  раковинами и поддонами. 

Помимо групповых помещений в  МАДОУ функционируют физкультурный и 

музыкальный залы. В данных залах проводится образовательная деятельность под 

руководством специалистов – музыкальных руководителей и инструктора по физической 

культуре. Музыкальный зал оборудован шкафами для хранения литературы и пособий, 

детской мебелью (стулья), стульями для взрослых, рабочими столами музыкальных 

руководителей, фортепиано, синтезатором, музыкальным центром и магнитофоном, 

имеются детские музыкальные инструменты и необходимые дидактические пособия. 

Физкультурный зал оснащен шкафами для хранения спортивного инвентаря и 

дидактических пособий, шведской стенкой, скамейками и необходимым спортивным 

инвентарем.  

Имеется информационно - методический кабинет, который оснащен необходимой 

методической литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, имеется 4 

компьютера, многофункциональное устройство и доступ к сети Интернет, оборудована 

мультимедийная  установка (интерактивная доска, компьютер, проектор, колонки).  

Указанные материально-технические условия реализации Программы соответствуют:                                                            

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,                                              

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,                                       
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- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В состав материально-технической базы также входит учебно-методический 

комплект, необходимый для реализации  Программы в обязательной ее части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Приложение №5). 

Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную группу и 

специалистов из представленного перечня с учетом возраста воспитанников и 

количественного состава группы. Дополнительный комплект имеется в информационно - 

методическом кабинете. 

В комплексе материально-техническое обеспечение реализации  Программы 

позволяет:                                             

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных особенностей 

воспитанников,                                                                             

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования,                                                                               

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

эффективное использование их творческого и профессионального потенциала. 

 

3.1.5.Финансовые условия реализации АОП ДОУ 

Финансовое обеспечение реализации  Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Источниками формирования финансовых ресурсов  ДОУ являются средства бюджета. 

Финансовые средства, необходимые для реализации  Программы включают в себя:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения и 

создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания, и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. Все расходы на финансовый год, исходя из потребностей ДОУ, 

определены Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований 

Федерального государственного образовательного задания к условиям реализации  АОП 
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ДОУ; обеспечивают реализацию АОП ДОУ; отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации АОП ДОУ. 

3.2. Планирование образовательной деятельности по реализации АОП ДОУ  

Планирование образовательной деятельности по  Программе  осуществляется 

педагогическими работниками в соответствии с учебным планом на основе результатов 

индивидуальной оценки развития ребенка с учетом базовых принципов Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленных 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта и т.д. В связи с чем для ребенка АОП ДОУ определено 

содержание деятельности в каждой образовательной области, планируемые достижения 

ребенка, а также объем образовательной нагрузки (на неделю и на год). Это позволяет 

спланировать образовательную деятельность на учебный год по всем образовательным 

областям и обеспечить реализацию  АОП ДОУ в полном объеме. При этом за 

воспитателями остается право, исходя из интересов, индивидуальных возможностей и 

потребностей детей группы, выполнить годовую нагрузку в наиболее рациональной для 

него последовательности. А также распределить деятельность по освоению содержания 

образовательных областей в течение недели с учетом учебного плана в специально 

отведенное в режиме дня время, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и 

нормативов. 

В ДОУ сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и 

т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной 

деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в  ДОУ и сотрудничество с 

семьями воспитанников. К традиционным событиям  ДОУ относятся сезонные 

мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на 

решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают 

вовлечение в совместную деятельность всех участников образовательных отношений: 

детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

Таким образом, планирование образовательной деятельности не предусматривает 

четкого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования, 

оставляя педагогическим работникам пространство для гибкого планирования, исходя из 

потребностей, интересов, инициатив воспитанников и их семей. 

 

 

3.3.Режим дня 

Режим пребывания ребенка в дошкольном учреждении - это наиболее 

рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, 

пребывания на свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. 

Режим предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех 

необходимых режимных моментов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, 

игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от 

чрезмерного утомления. Правильно организованный режим дня, режим двигательной 

активности обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, улучшает работоспособность, 

способствует нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию 

ребенка. 
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Длительность пребывания детей в группе: пребывание детей на протяжении всего 

дня (12 часов) и режим кратковременного пребывания.  Режим пребывания детей в группе 

составляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья, специфики организации образовательной, оздоровительной и коррекционной 

работы в группе. Ежедневная продолжительность прогулки не менее 3 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и вторую половину дня - 

после дневного сна (в теплое время года) и после ужина. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, 

из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 

Модель образовательного процесса включает такие компоненты как:  

- непосредственно образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается директором 

и согласовывается с Управлением образования. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СП.  

Продолжительность НОД составляет:  для детей 6-7 лет – не более 30 мин. Перерывы 

между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого занятия проводится 

физкультминутка или смена деятельности. 

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.  

Подготовительный этап к моменту написания Программы ребенком пройден. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, 

направленные на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.  

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками, 

соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской 

деятельности.  

 

Формы работы с ребенком: 
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Программа предполагает использование индивидуальных занятий, подгрупповых 

занятий, фронтальных занятий. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые и фронтальные. 

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, социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление навыка в 

малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания АОП ДОУ ребенком с РАС, необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление  

о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, 

предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим.  

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.   
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Приложение 3 

Принято 

Решением 

Педагогического совета 

Протокол №1 

От « 02 » сентября 2021г. 

Утверждаю 

Директор МАДОУ 

«ЦРР – д\сад №108» 

_________И.В. Борисова 

« 03 » сентября 2021г. 

Режим дня 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

7.00 - 8.30 Прием детей, игры, общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

8.30 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности  

9.00 - 9.30 НОД – организованная совместная деятельность по 

основным образовательным областям 

9.40 - 10.10 НОД – организованная совместная деятельность по 

основным образовательным областям 

10.20 - 10.50 НОД – организованная совместная деятельность по 

основным образовательным областям 

10.50 - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, трудовая, игровая 

деятельность, возвращение с прогулки  

12.30 - 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00 - 15.20 Подъем, закаливающие, водные процедуры  

15.20 - 16.30 Игры, самостоятельная деятельность по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, кружки, занятия  

16.30 - 16.55 Подготовка к ужину, ужин  

16.55 - 19.00 Прогулка, игры, уход домой  

 

График реализации Программы в течение дня (12-часовое пребывание): 

- НОД – 2 часа 

- Сон – 2 часа 

- Прогулка – 3 часа 40 минут 

- Культурно-гигиенические процедуры, прием пищи – 1 час 50 минут 

- Совместная и самостоятельная деятельность в утренний и вечерний 

отрезок времени – 2 часа 30 минут 

 

ИТОГО: 10 часов 
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