
Краткая презентация адаптированной общеобразовательной программы 

для детей  с расстройствами аутистического спектра  структурного 

подразделения «Детский сад» 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования 

№ 40 с углубленным изучением отдельных предметов» структурного подразделения 

«Детский сад» реализуется Адаптированная  общеобразовательная программа для детей с 

РАС.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса дошкольного образования. 

    Программа ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дифференцированный подход к построению 

программы для детей с РАС с различными нарушениями предполагает учет их особых 

образовательный потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

    Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми РАС в возрасте от 3 до 7/8 лет, имеющими сложную структуру дефекта.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с РАС 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

Программа направлена 

- на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; 

- на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с РАС. 

Участники программы  

1. Дети дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра с различными 

нарушениями.  

У воспитанников наблюдаются проблемы в эмоциональной сфере и аутистические 

нарушения. А именно отмечаются нарушения социального взаимодействия и способности 

к общению. Характерно явное стремление к одиночеству, ритуальные, стереотипно 

повторяющиеся формы поведения, манерность, угловатость движений, неадекватные 

реакции на сенсорные стимулы, страхи. Имеются трудности в усвоении социальных 

навыков, грубые нарушения познавательной деятельности, дети с задержкой психического 

развития и интеллектуальной недостаточностью. У некоторых детей наблюдается полное 

отсутствие речи, в отдельных случаях в речи наблюдаются нечленораздельные звуки. 

Кроме этого воспитанники данной подгруппы затрудняются в понимании обращенной к 

ним речи (только элементарные команды - «садись, пойдем, возьми»), не отличают 

съедобное от несъедобного (могут пробовать, поедать несъедобные предметы), не имеют 

сформированные представления о пространственных отношениях. Затрудняются в 

освоении простейших навыков самообслуживания (мытье рук, одевание, пользование 

столовыми приборами).  



Данные дети нуждаются в постоянном контроле и сопровождении взрослых в любом 

виде деятельности. Все особенности развития детей нацеливают на проведение 

коррекционной помощи в русле индивидуального подхода и разработке индивидуального 

– программного оснащения для каждого ребенка.  

2. Родители (законные представители).  

3. Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач психиатр.  

4. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 

 

Программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС); 

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

Федерации»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- В соответствии с ФЗ «Об образовании» категория детей с инвалидностью, с РАС, 

задержкой психического развития, общим недоразвитием речи относится к категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В статье 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» дается понятие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

- В соответствии с ч.1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 установлено: «Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации». Это отражено также в 

следующих нормативных документах: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  



- Устав МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  городского округа г. Уфа 

- Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

Содержание образовательного процесса в структурном подразделении «Детский 

сад». 

Адаптированная образовательная программа для детей с РАС составлена на основе 

специальных коррекционных программ и методических разработок следующих авторов: 

- Адаптированной основной  образовательной программой дошкольного образования на 

основе ФГОС для детей с задержкой психического развития  МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов  структурного подразделения «Детский 

сад» разработанной на основе коррекционной развивающей программы «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС для детей с умственной отсталостью разной степени тяжести структурного 

подразделения «Детский сад» разработанной на основе программы для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева); 

- Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003; 

-Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста 

с аутизмом «Расцвет» (которая предусматривает учет современных тенденций 

инклюзивного образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов 

к обучению и развитию детей с расстройствами аутистического спектра); 

- О.С. Рудик Коррекционная работа с аутичным ребенком. М.: ВЛАДОС.2015. 

- Нуриева Л. Г. - Методика "Развитие речи у аутичных детей" (поэтапный запуск речи); 

- Ихсанова С.В. Система диагностика – коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. Детство – Пресс. 

- Гурина Елизавета (лекционный курс) «Запуск речи у неговорящих детей: от нуля до 

фразовой речи»; 

- Джонсон-Мартин Нэнси, Хаккер Бонни, Дженс Кеннет, АттермиерСюзен. Программа 

"Каролина" для младенцев и детей младшего возраста с особыми потребностями. -Каро, 

2005 - Тео Питерс Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию. 

- СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1999, - 192 с.; 
 
Основные цели и задачи реализации  Программы: 

Цели программы 

1. Разработка практического инструментария для специалистов, работающих с детьми 

дошкольного возраста с РАС с задержкой психического развития и интеллектуальными 

нарушениями (умеренной или тяжелой умственной отсталостью) в виде индивидуального 

программного оснащения.  

2. Обучение, воспитание и подготовка к самостоятельной жизни детей дошкольного 

возраста, страдающих ранним детским аутизмом и аутистическими чертами личности.  

3. Комплексная коррекционно-развивающая помощь детям дошкольного возраста с РАС и 

интеллектуальными нарушениями (задержкой психо-речевого развития, умеренной или 

тяжелой умственной отсталостью) и их родителям (законным представителям), 

исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, 

стимуляция дальнейшего продвижения ребенка посредством совершенствования 



приобретаемых в этом возрасте умений и содействие всестороннему максимально 

возможному его развитию.  

Задачами деятельности структурного подразделения «Детский сад», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования, в 

группах с задержкой психического или интеллектуального развития, которую посещает 

ребенок (РАС) являются: 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательной Программы; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи аутичному ребенку, а так же семье в которой он воспитывается; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастными и 

индивидуальными особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа структурного подразделения «Детский 

сад» для детей  с РАС содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав 

ребенка с ОВЗ дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 



 компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка; 

 реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме; 

 активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители 

(законные представители). 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в об-

щеобразовательной школе, 

  создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в 5 образовательных областях (ОО) 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Адаптированная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке Программы учитывались следующие принципы:  

 Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону 

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесс. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

 Принципы интеграции усилий специалистов. 

 Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей. 

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка строится на 

основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных условиях 

среды обитания. Конечная цель педагога - развитие потребности ребёнка в саморазвитии. 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех 

факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его работоспособность, 

интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности задачи). 



 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона. 

Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса - начальной школы. 

Психолого – педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с РАС со 

сложными дефектами 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), имеющие 

сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенченских нарушений. Для этих 

детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть 

нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает 

сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения 

являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них 

свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, 

перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма 

являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной 

женщины. Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени 

основных специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми. Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого 

и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания - выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и 

т.п. Ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Происхождение РАС определяет характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. У многих детей диагностируется выраженная и глубокая умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 



чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. О. С. 

Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского 

аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения взаимодействия с 

внешней средой — по существу, тип самого аутизма. 

Планируемые результаты освоения Программы 

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида прогнозируемый 

результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим поведение 

восстановление социально - средового статуса -ЧАСТИЧНО 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках психолого- педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). (ФГОС ДО, п.3.2.3.) Психолого-педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальная карта 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);художественной деятельности; физического 

развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории); 

 оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей. В целях осуществления 

педагогической диагностики используются Индивидуальные карты развития ребенка как 

индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками АООП. Результаты 

педагогической диагностики, зафиксированные в Индивидуальных картах развития 

являются основой для выстраивания индивидуальной программы развития каждого 

ребенка с РАС по этапам (уровням) освоения АООП. 

Вообще невозможно предсказать, какие достижения аутичные дети продемонстрируют 

в том или ином возрастном срезе. Именно отсутствие закономерностей развития в 

соответствии с возрастом у детей с РАС побудило при составлении программы 

ориентироваться на актуальный уровень развития той или иной сферы ребенка. Насколько 

у ребенка сформирована та или иная сфера (социально-эмоциональная, коммуникативно-

речевая и познавательная), мы ориентируемся по определенному уровню его становления. 

Это соответствует актуальной зоне развития, зная которую можно наращивать алгоритм 

следующих развивающих задач с целью расширения функциональных возможностей 

ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 



РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием 

в пределах возрастной нормы.  

РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, 

должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– 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. 



При реализации Программы для ребенка с РАС с задержкой психического развития 

и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание 

на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание;  

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

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  

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

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

способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

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

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

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

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

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

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.);  

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

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

предметов обихода;  

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

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

и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);  

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

выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

При реализации Программы для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 

на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

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

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

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

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  



– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;  

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

и слова;  

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

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

коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями аутистического спектра 

осуществляется в формах:  

1. Индивидуальное занятие учителя–дефектолога - 3 занятия; (занятия в микрогруппах и 

подгрупповые по мере возможности ребенка) 

2. Индивидуальное занятие учителя – логопеда – 2-3 занятия; (занятия в микрогруппах и 

подгрупповые по мере возможности ребенка) 

3. Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя - согласно сетке занятий. 

4. Подгрупповое занятие педагога-психолога – 1 занятие. 

Формирование «учебного поведения» аутичного ребенка зависит от успешности работы 

по его эмоциональному развитию, а также развитию его способности к контакту и освоению 

им навыков социального взаимодействия.  

Приступать к развитию навыков взаимодействия ребенка и взрослого в учебной 

ситуации необходимо в условиях пространственно-временной разметки, а именно, в 

определенное время и в определенном месте. Место для занятий должно быть организовано 

так, чтобы его зрительное поле было максимально ограниченно от внеучебных заданий, 

лучше всего, чтобы и педагог и ребенок, садясь за учебный стол, были лицом к стене.  

В группе   особое внимание следует уделять сбалансированности занятий и свободного 

времени. Дети должны получать возможность играть и отдыхать в специально 

организованной предметно-пространственной развивающей среде. Между 

индивидуальными и подгрупповыми занятиями предусмотрены перерывы (свободная 

игровая деятельность) продолжительностью от 5 до 10 минут. В это время воспитатель 

осуществляет наблюдение за детьми, оказывает им необходимую помощь, становится 

партнером по играм.  

 

Главные образовательные задачи для детей дошкольного возраста с РАС 

Для формирования способности детей с аутизмом к адаптации в окружающем мире, 

предпосылок их эффективного взаимодействия с другими людьми, возникают 

определенные образовательные задачи, указанные в программе, что является основой 

дальнейшего успешного развития, обучения и социализации детей с аутизмом.  

Необходимо определить группы задач, которые являются общими для всех 

образовательных областей. Это развивающие и воспитательные задачи, поступательное 

решение которых также имеет определенные этапы: от простейших (снизу) к более 

сложным. 

Задачи 



Уровни 

развития 

Развивающие Воспитательные 

5 Развивать умение использовать 
полученные представления для 

дальнейшего расширения личного 

опыта; формировать способность к 
произвольности и умение преодолевать 

трудности; развивать способность к 

сопереживанию и положительного 
принятие себя.  

Формировать способность к 
проявлениям инициативы и диалогового 

контакта; воспитывать культуру 

поведения  
 

4 Развивать выразительность движений 

(распространение границ 

пространственных проявлений); 
развивать умение замечать различные 

эмоциональные состояния людей  

Формировать умение участвовать в 

совместной деятельности; вызывать 

положительные эмоции в ответ на 
обращение родных  

 

3 Развивать принятие себя, способность к 

исследовательской и манипулятивной 
деятельности; расширять личностный 

опыт  

Развивать интерес к предметам, людям, 

желание действовать вместе с другими 
людьми; обогащать жизненные 

впечатления ребенка  

2 Развивать способность к продуктивным 
видам деятельности; поддерживать 

интерес и внимание к другим людям; 

формировать потребность в 

эмоциональных контактах с 
окружающими  

Формировать способность к 
разнообразным воздействиям;  

формировать навыки реагирования на 

обращенную речь и выполнения просьб  

 

1 Развивать чувство безопасности и 

доверия; формировать моторные 
навыки, познавательную активность  

Расширять жизненные впечатления; 

переключать деструктивную активность 
в конструктивное русло  

 

Что касается учебных и коррекционных задач, то они, безусловно, будут отличаться в 

зависимости от той или иной образовательных областей, указанных в соответствующих 

разделах Программы. 

Структура специальной  индивидуальной образовательной программы 

Материал программы распределен по этапам обучения, в которых учитываются 

особенности развития детей с ОВЗ, актуальный уровень развития, зона ближайшего 

развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного возрастного периода. Сроки 

прохождения каждого этапа определяются индивидуально для каждого конкретного 

ребенка, исходя из его возможностей.  

Обучающийся с РАС, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 

Программу, либо он испытывает существенные трудности в ее освоении получает 

образование по разрабатываемой специальной индивидуальной образовательной 

программе учитывающей индивидуальные образовательные потребности обучающегося со 

сложным дефектом. 

Структура Специальная индивидуальная общеобразовательная программа включает: 

 общие сведения о ребёнке; 

 характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения ребёнка;  

 индивидуальный учебный план;   

 содержание образования; организация реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

индивидуальной образовательной программы;  



 программу сотрудничества организации и семьи обучающегося;  

 перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;  

 средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации 

для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях; 

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

3) заключение ПМПК. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого -педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами общеобразовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его 

ближайшего развития. 

III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для обучающегося 

приоритетные образовательные области, коррекционные занятия. 

IV. Содержание образования индивидуальной образовательной программы включает 

конкретные задачи по формированию представлений, действий/операций по каждой из 

образовательных областей. Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или 

год). 

V. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы ряда 

обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение 

гигиенических процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра 

отражается в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации индивидуальной образовательной 

программы. 

VII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

включающую повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающую 

способы контактов семьи и организации с целью привлечение родителей к участию в 

разработке и реализации индивидуальной образовательной программы  и преодоления 

психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, 

необходимых для реализации индивидуальной образовательной программы. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. В ходе мониторинга 

специалисты структурного подразделения «Детский сад» оценивают уровень 

сформированности коммуникативных и социальных умений обучающегося, освоенных им 

представлений, действий/операций, внесенных в АОП. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются в 



Карты развития ребенка. (Приложение № 1) 

 

2.5. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития 

детей по группам РАС.  

Первая группа РАС.  

Направления деятельности педагога - психолога: индивидуальные занятия, 

направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование 

стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия 

с ребенком.  

Направления деятельности учителя - дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников 

— формирование стереотипа поведения н организованной/учебной среде.  

Направления деятельности учителя - логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов 

речи.  

Вторая группа РАС.  

Направления деятельности педагога- психолога: индивидуальные занятия с психологом 

по «выстраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 

стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой 

терапии. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком.  

Направления деятельности учителя - дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование 

продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для 

детей старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в 

организованной/ учебной среде / формирование предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности учителя - логопеда: формирование навыков коммуникации. 

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

алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС.  

Направления деятельности педагога - психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности учителя - дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. 

Для детей старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) 

учебной деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности учителя - логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности педагога - психолога: работа по формированию социально-

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 

направленности.  

Направления деятельности учителя - дефектолога: формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности.  



Направления деятельности учителя - логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учет 

специальных образовательных потребностей ребенка с РАС 

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

процессе образовательной деятельности для детей РАС используется: 

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

выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения 

на карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки 

размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку 

дня без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает 

самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая 

беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от одного вида 

деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к школьному 

обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия.        

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия 

помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные 

действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. 

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации 

при подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, 

таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 

саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

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

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

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 



осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

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

ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

                                            

                                Взаимодействие с семьей ребёнка с РАС. 

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

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. 

Именно родители, должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим детям 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, 

достойным качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования 

и адаптированную программу ДО ребенка с диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их ребенка. Педагоги поддерживают семью 

в деле развития ребенка и при необходимости привлекают или рекомендуют других 

специалистов и службы (консультации педагога-психолога, психиатра по возможности, 

учителя – дефектолога, учителя-логопеда и др.). 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование; наблюдение за ребенком; 

- обследование семьи с помощью проективных методик; 

- беседа с ребенком; 

-беседа с родителями проективные методики (рисунок семьи). 

Формы работы с родителями дошкольников. 

Реальное участие родителей в жизни учреждения. 

Периодичность сотрудничества в проведении мониторинговых исследований: 

- Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

- Интервьюирование; 

- «Родительская почта»; 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно - развивающей среды; 

- Участие в работе родительского комитета, Совета структурного подразделения 

«Детский сад»; 

-Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности 

(рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.); 

-Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов родительского 

поведения и взаимодействия с ребенком; 

-Треннинговые игровые упражнения и задания. Так, родители дают оценку разным 

способам воздействия с ребенком и формам обращения к нему; выбирают более удачные; 

заменяют нежелательные конструктивными 



- Индивидуальные практикумы, где родители играют вместе с ребенком, тем самым, 

обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в решении разных познавательных 

задач; 

-Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном процессе структурного подразделения «Детский сад», 

направленном на установление сотрудничества и партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое образовательное пространство: 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

– Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Клубы по интересам для родителей «Веселый Язычок», «Доверие»; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов ДОО 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Педагоги, делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении ребенка во время пребывания в Организации. 

Педагоги структурного подразделения «Детский сад» предлагают родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе с их ребенком. 

Педагоги готовят родителей к прохождению ПМПК, рассказывают о правах родителей и 

детей с ОВЗ (информационное сопровождение). 

          

               Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда полностью обеспечивает реализацию 

Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования 

ребенка с РАС; 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности ребенка с РАС. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Развивающая предметно-пространственная среда структурного подразделения «Детский 

сад»:  

- содержательно-насыщенная,  

- трансформируемая,  

- полифункциональная,  

- вариативная,  

- доступная,  

- безопасная,  

- здоровьесберегающая.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 



АОП.  

 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря  в групповых помещениях в соответствии с АОП обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными ребенку с РАС материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие ребенка с РАС во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства: изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей ребенка с РАС;  

Полифункциональность материалов:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

 наличие в  структурном подразделении «Детский сад» предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды: 

 наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды: 

 доступность для ребенка с РАС всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ ребенку с РАС к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

                                   

                                       Кадровое обеспечение Программы.  
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей, реализацию Программы. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 



квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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

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

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

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

особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

в Группе. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий, 

обучающихся с РАС.  

В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие следующие 

специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный работник, медицинские работники. 

Содержание АООП разрабатывается и реализуется образовательной организацией на 

основе рекомендаций ПМПК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии) с обязательным 

участием педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других 

специалистов: 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 

                            Планирование образовательной деятельности.  

Программа структурного подразделения «Детский сад» не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанника и его семей, педагогов 

и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание 

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

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитываются результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 



"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

С момента  поступления ребенка с РАС в структурное подразделение «Детский сад» на 

него заводят  адаптационные листы, которые позволяют определить уровень адаптации. 

(Приложение № 2)  

   В сентябре проводится углубленное обследование психических функций и состояния 

речи детей. (Приложение № 3)  

  В октябре начинаются индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. Учет и 

результативность фиксируются в рабочих планах специалистов. (Приложение № 4) 

Основные цели обучения детей с аутистическим спектром развития: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, коррекция и развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

исправление нарушений познавательной, эмоционально-волевой сфер. 

 

                                                       Учебный план. 

Основная образовательная деятельность в группах с задержкой психического и 

интеллектуального развития   для детей со сложным дефектом (РАС) регламентирована 

учебным планом и СанПиН 2.4.1.3049-13., прописанным в АООП для детей с ЗПР и АООП 

для детей с ИН. 

Непосредственную образовательную деятельность по разделам познавательное и 

социальное развитие, речь и речевое общение проводит учитель – дефектолог, учитель-

логопед.  

Преемственность содержания программы определяется годом обучения, который не 

всегда совпадает с биологическим возрастом ребёнка. Рабочая программа коррекционно-

развивающей работы для детей со сложным дефектом в непосредственно образовательной 

деятельности реализуется учителем- дефектологом, учителем-логопедом, педагогом - 

психологом в первой половине дня по разделам: 

- Социальное развитие и ознакомление с окружающим миром; 

- Развитие речи и коммуникативных способностей; 

- Формирование элементарных количественных представлений; 

- Сенсорное воспитание; 

- Формирование мышления. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед проводит в течение недели подгрупповую 

непосредственно образовательную деятельность: с  9.00-10.10 (в зависимости от возраста). 

В это время воспитатель проводит образовательную деятельность с параллельной группой 

по разным видам непосредственно образовательной деятельности. С 10.10 до 12.00 учитель-

дефектолог, учитель-логопед проводит индивидуальную работу с детьми, а остальные дети 

находятся с воспитателем на прогулке до подготовки к обеду (12.30); во второй половине 

дня воспитатель 30- 40 минут занимается с детьми по заданию учителя-дефектолога или 

учителя-логопеда. 

Коррекционная работа рассчитана на 32 недели (сентябрь-май) (4 недели диагностические 

занятия, по 2 в начале и в конце года).  



Особое внимание следует уделять сбалансированности занятий и свободного времени. 

Дети должны получать возможность играть и отдыхать в специально организованной 

предметно-пространственной развивающей среде. Между индивидуальными и 

подгрупповыми занятиями предусмотрены перерывы (свободная игровая деятельность) 

продолжительностью от 5 до 10 минут. В это время воспитатель осуществляет наблюдение 

за детьми, оказывает им необходимую помощь, становится партнером по играм. 

 

                                                     Формы и режим занятий 

Индивидуальные занятия - основная форма работы с детьми или занятия небольшими 

группами (2 -3 ребенка). Продолжительность каждого занятия от 10 до 25 минут в 

зависимости от возраста и состояния ребёнка. В ходе занятия педагог обязательно следит 

за самочувствием ребенка и учитывается его эмоциональное состояние, может полностью 

изменить составленный план занятия, если ребенок не принимает предлагаемых заданий на 

данный момент предлагаемых заданий, хотя ранее они вызывали у него интерес. 

В процессе занятий с детьми с расстройством аутистического спектра следует 

придерживаться некоторых общих рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающих занятий: 

 Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными задачами 

воспитания и обучения ребенка. 

 Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию. 

 Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

 Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале. 

 Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-

личностной сферы ребенка. 

 Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности ребенка. 

 Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в разных 

условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной инструкции 

и максимально использовать опосредованную организацию ребенка структурированным 

пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием направления движения, 

 Включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует действие 

ребенка. При работе с данной группой необходимо выверять и ограничивать все речевые 

инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной форме: 

«Возьми карандаш». В связи с трудностью подражания, «переформулировки» на себя 

схемы действия, а часто и просто моторных трудностей большое значение в обучение 

приобретает непосредственная физическая помощь в организации действия, т.е. взрослый 

начинает работать руками ребенка («сопряженные направляющие действия». При работе с 

данной группой непосредственно используется поддержка руки, письмо «рука в руке», 

сопряженное выполнение действий. 

 Использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять общую 

активность ребенка, и снять его патологическое напряжение. Во время обучения и то и 

другое актуально. Именно поэтому в занятиях помимо стандартной динамической 

паузы необходимо привнести большое количество практических действий: приклеивание, 

размазывание пластилина, работу с палочками. 

 Опора на сенсорные анализаторы. В нашем случае дополнительно используем 



«сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры» 

 Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания 

благоприятных условий для проведения коррекционно- педагогической работы с ребенком 

в семье. 

        

                                             Режим дня и распорядок  

Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами дошкольной образовательной организации. 

Режим и распорядок дня, составляется с учетом условий реализации программ  АООП 

для детей с ЗПР и АООП для детей с ИН, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

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

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований.  

Режим детского учреждения многовариантен, комфортен и направлен, в первую очередь, 

на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально 

возможного времени для игр и свободной деятельности детей. Самыми эффективными 

вариантами организации режима пребывания детей в ДОУ являются:  

- «Подвижное в неподвижном» — свободное распределение деятельности детей 

воспитателем в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности 

предлагаемого детям обучающего материала.  

- Организация жизни детей в каникулярное время, способствующая снятию накопившейся 

усталости и предупреждению «энергетических кризисов». Это неделя радости. Нет 

непосредственно образовательной деятельности в обычном понимании, каждый день 

приносит какой-то сюрприз. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием  широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства учреждений, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде 

на сайте детского сада; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально -

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 



экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов  

     Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, 

методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: городском, 

республиканском, всероссийском. 

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе МБОУ «Центр 

образования № 40 с углублённым изучением отдельных предметов» структурного 

подразделения «Детский сад». 

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на научно-

практических конференциях предусматривает внедрение коррективов в Программу. 
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