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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 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». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для ребенка с 

ОВЗ разрабатывается и утверждается образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом примерных 

адаптированных основных образовательных программ (ПрАООП) для детей имеющих 

ограничения по здоровью соответствующей нозологии.  

По своему организационно-управленческому статусу адаптированная образовательная 

программа (далее – АОП) раскрывает общую модель построения образовательной деятельности, 

учитывая возрастные нормативы развития, общие и особые образовательные потребности 

ребенка с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития в пяти образовательных областях.   

Содержание АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела  –  целевой,  содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП включает в себя пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию АОП, значимые для разработки и реализации 

АОП характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации АОП; которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: развивающая предметно-пространственная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

ребенка с ОВЗ (коррекционную программу).  

Коррекционная программа является неотъемлемой частью АОП ребенка с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной или общеразвивающей направленности;      

учитывает особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ. 

В Организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется АОП, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

и финансовые условия реализации АОП. В части финансовых условий описаны особенности 

финансово-экономического обеспечения дошкольного образования ребенка с ОВЗ, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному 

образованию данной категории детей. 

АОП также содержит рекомендации по оцениванию достижений целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития ребенка с ОВЗ, а также качества 

реализации основной образовательной программы дошкольной организации.  

Система оценивания качества реализации основной образовательной программы 

дошкольной организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

образовательной организацией условий внутри образовательного процесса.  
Дополнительным разделом АОП является текст ее краткой презентации.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт.  

Молодежное»   Симферопольского   района   Республики   Крым (далее – АОП), разработана 

на ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей,  обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

При разработке АОП  изучены и приняты во внимание требования основных 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.01.2019 № 31);  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.06.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05. 2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Устав  МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное».  

АОП разработана на основе образовательной программы дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лесная сказка» пгт.  Молодежное»   Симферопольского   района   Республики   Крым (далее 

– ООП ДО ДОУ) с учетом  «Проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра». При разработке АОП принимались во 

внимание рекомендации ЦПМПК, индивидуальные возможности и особые образовательные 

потребностями ребенка с РАС. 

АОП выполняет функцию  ООП ДО ДОУ,  имеет ту же структуру, учитывает   

особенности МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт.  Молодежное» (далее – МБДОУ), 

региона, включая требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям ее реализации, а также к развивающей предметно-

пространственной среде МБДОУ. 

Структура АОП не противоречит единым требованиям, предъявляемым к 

образовательным программам, закрепленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и  ФГОС дошкольного образования. 

Социальными заказчиками реализации АОП как комплекса образовательных услуг 

выступают родители (законные представители) как гаранты реализации прав на уход, 

присмотр, оздоровление, воспитание и обучение ребенка с РАС.  

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

  Сроки реализации АОП один год: 2020/2021учебный год. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации АОП  

Основной целью реализации АОП является коррекция нарушений в развитии ребенка с 

РАС, его социальная адаптация через общение, игру, познавательную деятельность и другие 

формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

  Цель АОП достигается посредством решения следующих задач:  

  – оказание комплексной психолого-педагогической помощи ребенку с РАС, 

испытывающему трудности в социальной адаптации и усвоении ООП ДО ДОУ; 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с РАС, в том числе 

его эмоционального благополучия;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями ребенка с РАС как субъекта отношений с  

самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с РАС, повышение 

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

охраны и укрепления здоровья; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия (в 

том числе сетевого) в интересах ребенка с РАС. 

 АОП способствует реализации права ребенка с РАС на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, удовлетворения его 

образовательных потребностей и потенциальных возможностей.  
 АОП направлена на: 

 - компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка с РАС; 

 - реализацию потребностей ребенка с РАС в развитии и адаптации в социуме; 

 - активное включение воспитателей, специалистов МБДОУ,  родителей (законных 

представителей) в психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС;   

 - своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции нарушений развития ребенка с РАС; 

 - создание развивающей коррекционной образовательной среды, представляющей 

систему условий социализации и индивидуализации ребенка с РАС. 

 АОП позволяет: 

 - предоставить ребенку с РАС образование в соответствии с его возможностями и 

потребностями; 

 - обеспечить ребенку с РАС возможность успешно интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

 - гармонично развивать ребенка с РАС, обеспечивая возможность его успешной 

социализации и социальной адаптации на следующей ступени образования; 

 - предоставить родителям (законным представителям) ребенка с РАС возможность 

получать необходимую консультативную помощь и быть активным участником вместе с 

педагогами МБДОУ в реализации АОП.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП  

      В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах:  

      1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

     Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

     Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и ребенка, 

уважение его личности.  

     Дифференцированный подход к построению АОП для ребенка с РАС, учет его особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
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содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

     Реализация АОП в формах, специфических для ребенка в соответствии с его возрастной 

категорией, 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:  

     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, любимая игрушка, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это 

дает возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие 

с другими детьми.  

    Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает 

стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании реальных 

жизненных ситуаций.  

    Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и психологии при реализации АОП для ребенка с РАС.  

    Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП 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. 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, 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, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-

логопед, тьютор и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной 

этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

АОП реализуется в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт.  Молодежное»   по адресу: 

Республика   Крым,   Симферопольский  район,   пгт.  Молодежное,   Садовая улица, дом 2.  

В МБДОУ для обеспечения равного доступа к образованию, предусмотрена возможность 

обучения ребенка с РАС в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

совместно со здоровыми сверстниками с учетом его особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей при организации инклюзивного образования.   

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности функционирует в  

режиме полного дня с 10,5  часовым пребыванием детей  с  7.00 до  17.30  часов. Длительность 



7 

 

 

рабочей недели составляет 5 дней с выходными днями – суббота,  воскресенье, праздничные дни, 

установленные Законодательством Российской Федерации и Республики Крым.  

Наполняемость группы: 27 детей (от 6 до 7 лет), из которых 15 детей, не имеющих 

ограничений здоровья, 11 детей, имеющих различные речевые нарушения и 1 ребенок с РАС, 

которым по результатам психолого-медико-педагогического обследования подтвержден статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ). 

При разработке АОП учитывались реальные возможности  МБДОУ и ресурсные условия 

группы, которую посещает ребенок с РАС.  

МБДОУ располагает набором помещений, необходимых для организации обучения и 

воспитания ребенка с РАС. В групповом помещении,  кабинетах специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога), музыкально-физкультурном зале выдержана мера «необходимых 

и достаточных» условий для обеспечения ребенка всеми видами детской деятельности: игровой, 

познавательной, трудовой, творческой с учетом особенностей его психофизического развития, 

интересов и состояния здоровья.  

В группе специально создаются ситуации, направленные на формирование позитивных 

взаимоотношений ребенка с РАС со сверстниками, направленные на овладение им системой 

социальных отношений в доступных для него пределах. 

Важным условием включения ребенка с РАС в среду сверстников является оказание ему 

комплексной психолого-педагогической поддержки, направленной на индивидуализацию 

содержания образования, использование специальных методов, приемов и средств обучения с 

учетом степени выраженности ограничений по здоровью и его потенциальных  возможностей. 

В реализацию АОП  включено 7 педагогов, из них: воспитатели подготовительной к 

школе группы, учитель-логопед,  педагог-психолог, музыкальный руководитель,  тьютор, 

педагог дополнительного образования. 

Основной формой взаимодействия всех специалистов является психолого- 

педагогический консилиум МБДОУ (далее – ППк).  

В рамках ППк осуществляется обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения ребенка с РАС исходя из реальных возможностей МБДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

ребенка.  

Общие сведения о ребенке 

Фамилия, имя, отчество ребенка: ------------ 

Число, месяц, год  рождения: ----------------- 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии ГБУ ОО КРЦ ППМСС (ЦПМПК) от --

------- № ---, -------- установлен статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с коллегиальным заключением ЦПМПК ребенок с РАС нуждается в 

создании специальных условий для получения образования с рекомендациями:  

- обучение и воспитание по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования с учетом психофизических особенностей воспитанников с задержкой психического 

развития и индивидуальных возможностей здоровья ребенка с расстройством аутистического 

спектра в условиях инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика  

По результатам наблюдений за индивидуальным развитием ребенка с РАС на первый 

план  выходит нарушение нормального темпа психического развития с нарушением социального 

взаимодействия, поведения,  функции общения и речи.  

Вышеперечисленные особенности проявляются в недоразвитии психомоторных и 

речевых функций, что негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, 

интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. 
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Отставание психомоторных функций, наглядно проявляется в неловкости крупной и 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей. 

Наличествуют  трудности с двигательными функциями, связанными с бытовыми 

навыками и предметными действиями. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации движений и пространственной ориентировке. Движения рук бывают неловкими, 

несогласованными. 

Действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций. Мелкая моторика 

развита слабо  (не может застегивать пуговицы, отказывается от лепки и аппликации). 

Активное внимание нарушено, быстро истощается. Переключаемость и распределение 

внимания характеризуется незавершенностью, отвлекаемостью.   

Двигательные навыки и техника основных движений не значительно, но отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: узнавание осязаемой 

фигуры, словесное отображение предметов. 

Наблюдается эмоционально-волевая незрелость, снижена познавательная активность, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Ребенок 

контактирует только со знакомым взрослым и отказывается сотрудничать с незнакомыми 

людьми и меняющимися обстоятельствами (не знакомой ему обстановке).  

Слабость процессов торможения и возбуждения обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. 

Недостаточно развиты структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, отсутствует игровой замысел, присутствуют стереотипные действия с игровым 

материалом.  

Задержка становления речи обусловливает особые проблемы в овладении речью как 

средством общения и всеми компонентами языка. Низкая речевая активность влияет на 

формирование представлений об окружающем мире, вызывает ограниченность игры.  

Наблюдаются выраженные затруднения, вялость в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживании.  

Вышеперечисленные особенности и проявления задержки в развитии ребенка с РАС 

обусловливают и особые образовательные потребности: 

• своевременное выявление недостатков в развитии ребенка и получение  им 

специальной психолого-педагогической помощи на данном возрастном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

с учетом особенностей психофизического развития и потенциальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ППк;  

• щадящий, комфортный, здоровье сберегающий режим жизнедеятельности и 

образовательной нагрузки; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность в освоении АОП;  

• формирование, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, 

включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельность;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 
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•  организация коррекционно-развивающих занятий с учетом актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции 

и компенсации недостатков в развитии; 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение мониторинга развития для создания оптимальных образовательных 

условий с целью своевременной интеграции в образовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации; 

• конструктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками, 

формирование социально одобряемого поведения; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей, оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания. 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения АОП  

             При планировании результатов освоения АОП учитываются индивидуальные 

особенности развития ребенка с РАС и особенности его взаимодействия с окружающим миром. 

Степень достижения планируемых результатов будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с РАС с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений.  

            В условиях целенаправленной коррекции к семи годам ребенок с РАС может 

приблизиться к следующим результатам в освоении АОП: 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптирован к условиям МБДОУ и 

группы. Взаимодействует с воспитателем и тьютором в различных видах деятельности, 

реагирует на интонации и на прямые обращения взрослого. Положительно реагирует на смену 

видов деятельности при взаимодействии со специалистами МБДОУ. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры. Использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

доступным способом. Эмоциональные контакты со сверстниками и взрослыми становятся более 

устойчивыми и желаемыми.   

Сотрудничает с взрослым в освоении культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Одевается и раздевается без помощи  взрослого. Использует предметы 

личной гигиены самостоятельно. Владеет навыками приема пищи.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение пяти-семи минут. Показывает по словесной инструкции две-три плоскостные 

геометрические фигуры, некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения определяет предметы по величине, выбирает из нескольких 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «ни одного». Ориентируется в телесном 

пространстве, показывает части тела. 

Речевое развитие. Точнее понимает обращенную к нему речь, ориентируется в ситуации, 

выполняет инструкции взрослого. Различает на слух речевые звучания, узнает знакомых людей и 

детей по голосу. Имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, подражает некоторым голосам 
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животных, шумам окружающего мира (машина, самолет). Соединяет звуки в простые 

восклицания и односложные слова. Называет по имени хорошо знакомых людей. Иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из одинаковых слогов. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Сотрудничает с  взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

некоторых музыкальных инструментов. Самостоятельно выполняет элементарные музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Физическое развитие. Осваивает некоторые основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет элементарные гимнастические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией тьютора. Принимает участие в подвижных играх с правилами, находясь рядом с 

тьютором. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупными пазлами и мозаикой. 

Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения ребенка  

- у ребенка наблюдается повышение показателей сформированности познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями;  

          - у ребенка сформировано позитивное отношение к своему «Я», снизился уровень 

личностной тревожности. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание и организация образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части) включает аспекты Региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек».          

 Данная часть АОП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы ребенка с 

РАС, членов его семьи и педагогов ДОУ и, в частности ориентирована на: 

 – специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 – выбор форм организации работы с ребенком, которая в наибольшей степени 

соответствует его потребностям и интересам, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

 Основными целями вариативной части АОП являются:  

 – воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям к культурам, отличным от его собственной;   

 – воспитание любви к  Родине;  

 – подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными 

группами.     

 Задачи вариативной части АОП: 

 1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения, 

гражданской позиции (к семье, родному дому, поселку (городу), Родине; к природе родного края; 

к языку  и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает ребенок). 

 2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома 

или сам нуждается в его участии. 

 3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

традициям страны, к государственным и народным праздникам. 
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 4. Ознакомление с семейными и народными обычаями, народным этикетом, традициями 

гостеприимства. 

 5. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

Планируемые результаты освоения части АОП, формируемой  

участниками образовательных отношений (вариативная часть)   
Раздел «Природа Крыма»  

– позитивно относится к явлениям и объектам природы, знает некоторые объекты 

ближайшего окружения (растения уголка природы, территории детского сада); 

– проявляет интерес к информации природоведческого характера; 

– бережно относится к природным объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры».  Подраздел «Речевое общение 

– проявляет позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, явлениям 

и событиям ближайшего окружения; 

– доброжелательно общается со своими сверстниками; 

– проявляет интерес к доступным пониманию событиям, современной жизни; 

– на обращенный к нему вопрос, просьбу отвечает одним словом, простым предложением 

или использует невербальные средства общения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 

– знает свое имя и имена членов семьи и родственников; 

– уверенно ориентируется в своем доме, знает названия и назначения комнат в доме, 

предметов быта; 

– знает назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), узнает и различает 

предметы одежды, украшения; 

– узнает и различает народные игрушки, их назначение; 

– применяет полученные умения в игровой деятельности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

– знает название своего населенного пункта, улицы и некоторые их достопримечательности; 

– имеет представление о том, что в Крыму живут  люди разных национальностей. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Художественная литература» 

– слушает и понимает текст, запоминает интересные эпизоды произведения, героев;  

– узнает героев сказок на иллюстрациях, умеет соотносить содержание с иллюстрациями 

сказок. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Музыка» 

– проявляет интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

– эмоционально исполняет попевки и песенки; 

– выполняет простые характерные танцевальные движения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

– принимает участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликается на них; 

– умеет строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО и основываясь на закономерностях развития 

ребенка с РАС, в АОП включены концептуальные подходы к содержанию образовательной 

деятельности на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций 

ЦПМПК и ППк, обеспечивая индивидуализацию содержания образовательного процесса для 

ребенка с РАС в  пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие   
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2. Познавательное развитие   

3. Речевое развитие   

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  
 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Обеспечение условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки. 

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности ребенка к совместной деятельности, развитие 

умения выполнять просьбу взрослого. 

Способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование образа Я,  чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование гендерной принадлежности. 

Образ Я. Формировать образ Я через разнообразные, касающиеся 

непосредственно ребенка сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, др.).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Продолжать знакомить ребенка с детским садом и способство 

вать сотрудничеству со взрослыми, обеспечивающими его сопровождение. 

Учить бережному отношению к вещам, использованию их по назначению. 

Формировать бережное отношение к игрушкам, личным вещам. 

Самообслужива- 

ние, 

самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить, 

используя  помощь взрослого  приводить себя в порядок.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Самообслуживание. Учить пользоваться туалетом (самостоятельно 

использовать унитаз, надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетым), одеваться и раздеваться в определенном 

порядке при незначительной помощи взрослого (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание выполнять некоторые практические действия, которые 

необходимы для наведения порядка в личных вещах, помещении, игровом 

уголке  совместно с взрослым и под его контролем.  

Труд в природе. Поощрять желание ухаживать за растениями с помощью 

взрослого.  

Уважение к труду взрослых. Знакомить с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда 
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Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

Формирование 

основ 

безопасности  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Развивать умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения на улице.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила ми 

безопасного поведения во время игр, с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один - много). Развивать умение 

видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все 

красные, эти - все большие и т. д.). 

Величина. Привлекать внимание к предметам контрастных размеров 

(«большой», «маленький»).  

Форма. Учить различать предметы по форме (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Знакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие 

Познавательно- 

Исследователь-

ской 

деятельности  

Познавательно - исследовательская деятельность. Развивать познавательные 

интересы, расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорном 

развитии, развитии любознательности и познавательной мотивации  

Сенсорное развитие. При обследовании предметов побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. Развивать 

способность группировать однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков  (цвет, форма).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт (пирамидки (башенки) из 5-6 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат); разрезные картинки 

(из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) .  

Развивать интерес к дидактическим играм на развитие внимания и памяти 

«Чего не стало?», слуховой дифференциации «Что звучит?», тактильных 

ощущений «Чудесный мешочек»,  температурных различий «Теплый - 

холодный», «Легкий - тяжелый». 

Ознакомление с 

предметным 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
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Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

окружением 

 

назначением, способами  использования.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 

мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).   

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать название поселка, в котором ребенок живет; самые любимые 

места посещения в выходные дни.  

Продолжать знакомить с профессиями работников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях  

Ознакомление с 

миром природы 

 

Знакомить с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных.  Вместе наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке. 

Учить различать по внешним признакам овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и др.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки.  

Помогать замечать красоту природы в разное время года.  
 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

Развитию речи Развивающая речевая среда. Стимулировать речевую активность на фоне 

эмоционального подъема. Провоцировать ребенка на непроизвольные 

словесные реакции. Повторение ребенком и обыгрывание его звуковых 

реакций (аутостимуляция). 

Формирование активного и пассивного словарного запаса. Поощрять 

выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. Расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий 

частей тела. 

Развитие возможности активно пользоваться речью. Провоцирование 

подражанию, действию, мимике, интонации взрослого. Развивать 

способность выражать свое настроение и потребности с помощью речевых, 

мимических и пантомимических средств общения. Упражнять в 

произнесении простых по звуковому составу слов, выражая просьбы, 
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Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

желания, впечатления (например «дай мне», «на», др.).  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать приучать ребенка слушать сказки, авторские произведения. 

Поддерживать интерес к чтению показом иллюстраций, игрушек, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Продолжать приобщать ребенка к рассматриванию рисунков в книгах.  
 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

Приобщение к 

изобразительном

у искусству 

Развивать положительный эмоциональный отклик на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). 

Готовить ребенка к посещению кукольного театра, культурно-массовых 

мероприятий художественно-эстетической направленности. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Развивать интерес ребенка к изобразительной деятельности. Использовать 

игры с художественными материалами, приятными и интересными для 

ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и 

карандаши.  

Рисование. Обогащать сенсорный опыт ребенка путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру. Учить следить за движением карандаша 

(фломастера) по бумаге. Подводить к рисованию предметов округлой формы 

(совместно со взрослым).  Развивать умение рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др.  

Лепка. Вызывать у ребенка интерес к лепке. Учить лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями  

(столбик, колбаска, др.); раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.). 

Аппликация. Учить выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение, заданное воспитателем. Приучать аккуратно пользоваться 

материалами, правильно их использовать. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить ребенка с деталями (кубик, кирпичик, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание ребенка строить самостоятельно по собственному 

замыслу. По окончании игры приучать складывать детали в коробки.  

Музыкальная 

деятельность 

 

Воспитывать у ребенка эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Слушание. Побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и 

громким звукам. Помогать ребенку дифференцированно реагировать на 

звучание разных музыкальных инструментов, изменении в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  

Пение. Поощрять желание ребенка подпевать фразы в песне (совместно с 
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Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

воспитателем).  

Музыкально-ритмические движения. Формировать способность 

воспринимать и воспроизводить простые движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать).  

Способствовать развитию навыков передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать желание 

выполнять простые танцевальные движений под плясовые мелодии.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить ребенка с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочка, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан, а также их звучанием.  
 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели Задачи и педагогические условия реализации АОП 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и показывать органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Прививать интерес к физической культуре. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь на сверстников. Приучать 

придерживаться определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием воспитателя. 

Учить ползать, лазать, действовать с мячом (брать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. 

Подвижные игры. Развивать у ребенка желание играть вместе с детьми 

(рядом с взрослым) в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Формировать правильный артикуляционный уклад с помощью 

артикуляционной гимнастики. Развивать мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера. 

Направленность 

на развитие 

психомоторной 

сферы 

Продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную 

координацию, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку). 

Формировать и закреплять двигательные навыки посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов.  
 

2.2.  Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации АОП   

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка с РАС, специфики его 

образовательных потребностей и интересов 

Важнейшим условием реализации АОП является выбор форм организации детских видов 

деятельности,  наиболее адекватных для решения задач  той или иной образовательной области  

  

Образовательная 

область 

Формы организации детских видов деятельности 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, вовлечение в игру,  индивидуальные игры- занятия, 

подвижные игры, творческие игры (конструктивные). Беседы, ситуации 

общения, индивидуальные поручения, совместный труд,  упражнение в 

самостоятельном действии 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Наблюдения, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

коллекционирование, познавательно-исследовательские проекты  

Речевое развитие Непосредственно образовательная деятельность, речевые ситуации, 

ситуативные разговоры,  лого-элементы (определяет учитель-логопед, а 

другие специалисты планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Выставки совместного детского творчества, рассказы, беседы 

эстетического содержания. 

Слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, хороводные игры, подражание движениям под музыку 

Физическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, двигательные паузы, праздники и развлечения 
 

Способы реализации АОП содействующие преодолению дефицита познавательных 

возможностей и социальных способностей ребенка с РАС: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- формирование доброжелательных  отношений;  

- развитие самостоятельности;  

- создание условий для развития свободной игровой, познавательной деятельности;  

- создание условий для самовыражения средствами физического развития. 
 

Методы организации образовательной деятельности, основанные на специфике 

образовательных потребностей и интересов ребенка  
 

Совместная образовательная деятельность 

педагога, сопровождающего  ребенка 

Самостоятельная 

деятельность 

ребенка 

(актуальная 

предметно-

развивающая среда) 

Образовательная 

деятельность  

в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность 

в режиме дня 

 

НОД (групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная), с 

включением в 

совместную 

деятельность. 

Наблюдение, 

чтение худ. литературы, 

дидактические игры, 

беседы,  упражнения,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Праздники,  досуги, 

развлечения. 

Индивидуальная 

работа. 

Простые инструкции, 

подкрепленные показом 

предмета/действия. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Игровые упражнения. 

Игры (подвижные, 

дидактические).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обследование. 

Трудовые поручения. 

Тематические 

выставки. Наблюдение. 

Совместная: 

- игры подвижные,  

хороводные; 

рассматривание 

иллюстраций.  

Самообслуживание. 

Деятельность  

направленная на 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

практическую 

деятельность 

(предметную, 

продуктивную, 

игровую).  

Наблюдения. 

Чтение. 

Личный пример. 

Беседа. Показ. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Совместный труд. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Коллекционирован

ие. 

Совместное 

творчество. 

Посещение театра, 

зоопарка. 
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Средства обучения. С точки зрения содержания образования целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности ребенка с РАС 
 

Двигательная (овладение основными 

движениями)  

оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья 

и др., основные виды движения 

Игровая  игры,  игрушки 

Коммуникативная  /  рассматривание индивидуальное визуальное расписание, 

карточки, визуализирующие правила поведения, 

дидактический материал 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора / восприятие смысла сказок, 

стихов  

книги для детского чтения,  

иллюстративный материал 

Познавательно-исследовательская  / 

рассматривание картинок  

 

натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты,  муляжи, картины и др. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд / действия с бытовыми 

предметами, орудиями  

оборудование и инвентарь для всех видов труда, 

оборудование для ролевых игр, требующих 

элементарной бытовой деятельности 

Изобразительная / экспериментирование 

с материалами  

оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования 

Конструирование / предметная и игры с 

составными и динамическими игрушками  

 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал, игрушки 

 составные и динамические 

Музыкальная / восприятие смысла 

музыки  

детские музыкальные инструменты, 

 дидактический материал 

  

При определении форм, способов,  методов и средств обучения и воспитания педагоги 

должны применять не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, 

а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Современная техника (компьютер, 

мультимедийный проектор) должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации АОП. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов  

и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление ребенком с РАС самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Организация культурных практик носит преимущественно индивидуальный и подгрупповой 

характер.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности ребенка с РАС в МБДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по его выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Возможность играть, конструировать и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка с РАС.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи ребенка; 
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- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- развивать активный интерес к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постепенно выдвигать перед ребенком более сложные задачи, требующие 

сообразительности,  поощрять детскую инициативу; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, поощрять 

стремление сверстников относиться к ребенку с РАС внимательно, выражать положительные 

эмоции при встрече.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

- Совместная деятельность взрослого с ребенком, основанная на его индивидуальных 

возможностях и интересах.  

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и ребенка: опыты 

и экспериментирование. 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности ребенка  в центрах детской 

активности. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть АОП предполагает проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка (п.п. 2.3, 2.4.) с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих 

успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, народную 

игру, познание родного края и другие формы активности. 

Вариативная часть АОП обеспечивает комплексность подхода развития ребенка с РАС во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выступает 

общение ребенка с взрослыми и сверстниками, представителями другой национальности, 

приобретающее такие  формы как: (усвоение социальных норм и ценностей, принятых в 

обществе, общение и взаимодействие с взрослыми  и сверстниками и др.).  

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком национальных традиций, формирования 

начал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине как основе формирования 

его самосознания. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» включает развитие 

познавательного интереса и любознательности в области ознакомления с историей, культурой, 

архитектурой, природой родного края. 

Данное направление предполагает  воспитание у ребенка формирование основ краеведения, 

представлений о культурно-исторических, национальных, географических и природных 

особенностях родного края, с активным вовлечением его в различные виды деятельности и 

привлечением к сотрудничеству родителей. 

В содержании образовательной области «Речевое развитие» главным выступает развитие 

устойчивого интереса к освоению родного языка, желание общаться на родном языке, 
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использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. Именно разнообразие 

специфически детских видов деятельности и общение обогащают и совершенствуют речь. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается в 

единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 

через продуктивную и конструктивно-модельную деятельность. Включение средств культуры 

осуществляется средствами фольклора, литературы, музыки, живописи, декоративно-

прикладного искусства, театра, народных игр, песен, танцев. 

В содержании образовательной области «Физическое развитие» заложено создание условий 

для формирования здорового образа жизни, развитие потребности в двигательной активности 

ребенка при помощи подвижных народных, спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих его возрастным особенностям и образовательным и физическим потребностям. 

Осуществление комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий с учетом 

специфики ДОУ и группы. Совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

Содержание образовательных областей зависит от индивидуальных особенностей ребенка и 

реализуется в различных видах деятельности: 

- игровая (народная подвижная, хороводная игра и др.); 

- коммуникативная (общение на родном языке, взаимодействие с взрослыми  и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание культурных богатств, природы 

родного края в процессе наблюдения и взаимодействия с ним); 

А также в следующих видах активности ребенка: 

- восприятие художественной литературы, народного фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице поселка); 

- конструирование из различного материала; 

- изобразительная, включая национальное декоративно-прикладное искусство (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла народных музыкальных произведений, 

пение народных песен, танцев, игр, игры на народных музыкальных инструментах); 

- двигательная (формы активности с учетом традиций МБДОУ, семьи, региона). 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с ребенком  

 

Характер взаимодействия с взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее 

познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки 

и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в 

МБДОУ, помогает ребенку понять устройство помещения группы, спальни, кабинетов.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты. 

Это реализуется при следующих условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. 
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Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При 

общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 

трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: 

понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и сложных 

заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром 

темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы 

обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от 

позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,   

– быстро пресыщается контактом.  

В подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 

оказывая ему дозированную помощь.   

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. 

У него обязательно должна быть возможность уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используют: мягкие модули, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, приятное для него сенсорное оборудование, мягкая 

мебель и т.д. Ребенка необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.  
Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется:  

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

выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности ребенка в течение дня. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня 

без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность. 

 Визуализация плана непосредственной образовательной деятельности/занятия. 

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 

ребенком с РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением 

практических 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. Для того чтобы ребенок с РАС быстрее привык к 

правилам поведения в МБДОУ, необходимо сделать наглядное напоминание правил. Когда 

основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. 

  Социальные истории используют для обучения ребенка с РАС правилам социального 

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

поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются с учетом 

возможностей ребенка с РАС, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотографиями. 



22 

 

 

 Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 

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

являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, 

приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка 

 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей)  ребенка с РАС в вопросах  

его развития и образования, охраны и укрепления здоровья, учитывая их установки на 

понимание особенностей  ребенка и подходы к его воспитанию. 

Педагоги МБДОУ соблюдают определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями (законных представителей)  ребенка с РАС: 

- активное сотрудничество в определении целей, планирования работы, распределении 

сил и средств в соответствии с возможностями каждого участника психолого-педагогического 

сопровождения; 

- оказание максимальной помощи в преодолении имеющихся трудностей в процессе 

педагогического сопровождения семьи на всех этапах дошкольного детства. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость МБДОУ для родителей (законных представителей)  ребенка; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей)  ребенка; 
- уважение и доброжелательность друг к другу. 

Исходя из этого, участники психолого-педагогического сопровождения основываются    на 

целенаправленном  включении  родителей (законных представителей) ребенка с РАС  в 

коррекционный процесс и в соответствии с этим используют следующие формы организации 

психолого-педагогической помощи семье: 
 

Индивидуальные формы взаимодействия: 

- Беседы и консультации специалистов МБДОУ в форме практической помощи родителям 

ребенка с РАС, суть, которых  заключается в поиске решений проблемных ситуаций 

психологического, воспитательно-педагогического, медико-социального и т. п. характера.  

- Родительский час. Проводится учителем-логопедом один раз в две недели с целью 

информирования родителей о ходе образовательной работы с ребенком. 

- «Служба доверия».  Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей. 

Коллективные формы взаимодействия: 

- Решение организационных вопросов. Информирование родителей по вопросам 

взаимодействия МБДОУ с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы. Решение текущих 

организационных вопросов. 

- «День открытых дверей». Знакомство с направлениями и условиями работы МБДОУ. 

- Тематические плановые консультации. Знакомство и обучение родителей формам 

оказания психолого-педагогической помощи ребенку с РАС. 

- Проведение детских праздников и развлечений. Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группе и распространение его на семью. 

Формы наглядного информационного обеспечения. 

- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.   

- Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности ребенка. 

- Открытые занятия специалистов и воспитателей. Наглядное обучение родителей 

методам и формам дополнительной работы с ребенком в домашних условиях «Учимся играя». 
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Дистанционные формы взаимодействия: 

- Интернет информирование - установление обратной связи с родителями; 

- СМС рассылка - форма оперативного взаимодействия воспитателей и родителей; 

- Электронная почта - обмен сообщениями, документами, ссылками, фото и 

видеоматериалами. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 

РАС – это деятельность, направленная на актуализацию коррекционных ресурсов семьи, 

обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, 

связанных с его воспитанием и развитием, что позволяет создавать соответствующее возрасту 

ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и реализовывать адекватные 

потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских 

установках и позициях по отношению к ребенку . 

 

2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы  

 

Общая цель коррекционно-развивающей работы заключается в обеспечении коррекции 

нарушений и разностороннем развитии ребенка с РАС с учетом возрастных,  индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, оказании квалифицированной помощи в 

освоении АОП, создании условий для социальной адаптации.   

Общий объем коррекционно-развивающей работы рассчитывается с учетом 

направленности АОП в соответствии с возрастом и основными направлениями развития ребенка 

с РАС, включая время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе: 

- непосредственной образовательной деятельности,  

- совместной деятельности с взрослым в режимных моментах,  

- самостоятельной деятельности ребенка, 

- во взаимодействии с семьей ребенка.    

Таким образом, основной целью коррекционно-развивающей работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности ребенка с РАС посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития ребенка с РАС: 

- выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

познавательной деятельности  ребенка, психофизическом и  речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи с 

учетом индивидуальных возможностей  ребенка и в соответствии с рекомендациями ЦПМПК;  

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями  ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении образовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности: предметной, игровой, продуктивной, совершенствование сенсорно-перцептивной 

и предметно-игровой деятельности.  

 

2.8.1. Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с РАС 

 

1. Диагностический 

модуль 

Всестороннее изучение и динамическое наблюдение за развитием 

ребенка воспитателями и  специалистами МБДОУ с целью  выявления 

особенностей психофизического, познавательного развития, 
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особенностей эмоционально-волевой сферы, речи и особых 

образовательных потребностей.  

2. Коррекционно-

развивающий 

модуль 

Выбор наиболее оптимального содержания образования, эффективных 

средств и технологий обучения, предупреждений нарушений в 

развитии, своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса с учетом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

- организацию и проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

3. Социально-

педагогический 

модуль 

Ориентированность на работу с родителями (законными 

представителями) и разработку вопросов преемственности при 

переходе ребенка на следующий возрастной этап. 

 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (воспитатели, тьютор, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования)  при условии совместного планирования и решения коррекционно - развивающих 

задач. 

2.8.2. Циклограмма психолого-педагогического сопровождения ребенка с РАС 

 

Содержание работы Формы работы Сроки Ответственный 

Выявление 

индивидуальных 

психолого-педагогических 

особенностей ребенка 

Наблюдение за ребенком  

в группе 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Сентябрь 

 

Воспитатели, 

тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Определение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Определение программы 

коррекционной работы 

Определение условий 

воспитания и обручения 

ребенка 

Определение режима 

проведения коррекционных 

мероприятий 

Октябрь 

 

Воспитатели,  

тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Коррекционная работа по 

показаниям 

Проведение коррекционных 

занятий по индивидуальному 

плану   

Октябрь - 

май 

Воспитатели,  

тьютор, 

педагог-психолог, 
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учитель-логопед 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Консультации для родителей: 

- по плану специалистов 

сопровождения, 

- по запросу родителей  

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Оценка динамики и 

эффективности 

коррекционной работы 

Наблюдение 

Форматизированная 
диагностика 

 Отзывы родителей 

Апрель-

май 

Тьютор, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

Направления коррекционной работы с ребенком с РАС 

 

Направления Содержание 

Психологическое 

сопровождение 

Коррекционное направление:  

- стимуляция и развитие познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти; 

- совершенствование сенсорно-перцептивной и предметно-игровой 

деятельности;  

- развитие эмоционально-волевой сферы (знакомство с основными 

эмоциями), обучение навыкам релаксации и приемам снятия 

психологического напряжения; 

-обучение простым навыкам контакта. 

Логопедическое 

сопровождение 

Коррекционное направление: 

- развитие понимания обращенной речи и стимуляция коммуникативной 

активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения; 

- развитие речевого (фонационного) дыхания, слухового восприятия и 

зрительно-моторной координации 

Педагогическое 

сопровождение 

(воспитатели, 

тьютор) 

Индивидуальная работа:  

- по освоению содержания образовательных областей по АОП; 

- по развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве; 

- по развитию моторных функций, основных движений и движений 

мелкой моторики; 

- по формированию и развитию различных видов детской деятельности 

 

2.8.3. Перспективный план работы психолого-педагогического сопровождения  

ребенка с РАС 

Развитие мелкой моторики 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

Развивать координированные 

движения рук и тонкие движения 

кончиков пальцев: 

- развивать тактильные ощущения, 

- учить действовать в соответствии 

со словесной инструкцией 

педагога, 

- формировать зрительно-

двигательную координацию, 

- формировать практические 

способы ориентировки (метод 

Учебно-методические комплекты: «Тактильные коврики», 

«Тактильный мешочек», игры на шнуровку и 

нанизывание бус. «Дорожка здоровья» 

Дидактические игры и игровые упражнения:  «Мягкий – 

твердый, шершавый - гладкий»,  «Холодное - теплое»,  

«Брызги воды»,  «Перебери пуговицы, крупу» , «Умная 

рыбалка», «Мозаика», «Собери цветочек» 

Пальчиковые игры: «Пальчики», «Сорока, белобока - кашу 

варила», «Этот пальчик бабушка…», «Прогулка 

пальчиков», «Пальчики спрятались»,  др. 
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проб). Рисование цветными карандашами, рисование 

пальчиковыми красками, рисование пальчиком на песке 

(манке), аппликация без наклеивания 

 

Развитие психических процессов 

Формирование восприятия 

основных цветов: красный, синий, 

зеленый, желтый 

 

 

 

Развитие цветоразличения и 

наглядно-действенного мышления 

 

 

 

Формирование восприятия формы 

и величины предмета 

 

 

 

 

 

Развитие памяти и внимания, 

Мыслительных  процессов 

«Волшебные краски», «Подбери по цвету», «Подбери 

заплатку к коврику», «Найди в игровой комнате предметы 

красного (желтого, синего, зеленого) цвета», 

«Подбери прищепки и закрепи их на картинке», «Цветной 

парашют» (п/игра на закрепление знаний о цвете). 

 

 «Собери гирлянду», «Сплети коврик из цветных 

полосок», «Сложи радугу», «Подбери чашку к блюдцу», 

«Подбери цветной шарик для гномов», «Собери букет 

одного цвета», «Собери игрушки в коробочки заданного 

цвета». 

 

«Сделай бусы большие и маленькие» (из крупных и 

мелких бусинок), «Разложи игрушки по коробкам» 

(большие игрушки в большую коробку, а маленькие…), 

«Покажи предмет круглой или квадратной формы», 

«Покажи большую (маленькую) игрушку», «Собери 

матрешку», «Пирамидка». 

 

 «Найди, чем отличаются картинки», «Сделай, как я», 

«Слушай и запоминай», «Собери пазлы». «Зачеркни 

лишний предмет», «Подходит – не подходит» (или найди 

пару), «Что сначала, что потом» 

 

Речевое развитие  

Развитие фонематического 

восприятия, в т. ч. различение 

неречевых звуков 

 

 

Формирование умения считывать  

с губ  

 

Развитие речевого (фонационного)  

дыхания 

 «Узнай звук», «В мире звуков», «Покажи  предмет, 

который звучал». «Внимательные ушки», «Шумящие 

коробочки»; «стук часов», «крик вороны», «жужжание 

жука», «писк комара» 

«Посмотри не меня и повтори звук», «Пропоем гласные 

вместе», «Повтори слово», др. по плану учителя-логопеда   

 

«Подуй на снежинку»,  «Сдуй кораблик», «Сдуй листочек 

с грибочка», «Сдуй бабочку с цветочка», «Ветерок сдувает 

листья с дерева», «Подуй на тучку и увидишь дождик», 

«Ветер поет»,  «Змейка шипит», «Пароход гудит», 

«Комарик звенит», «Повтори звук за мной» 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

Способствовать позитивной 

социализации и успешной 

интеграции ребенка в социум 

Снятие эмоционального 

напряжения; умение работать в 

команде. Совершенствование 

навыков работы внутри группы; 

профилактика страхов 

«Найди пару», «Кто за кем?», «Передай мяч», «Колечко», 

«Давай поздороваемся», «Назови соседа»,   

«Согласованные действия», 

 «Хей, давай попрыгаем»,  

«Зеркало»,   

«Что изменилось»,   

«Наоборот» и др. 
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2.8.4. Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной работы 

 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Виды деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Элементарные навыки 

культуры и поведения. 

Навыки невербальной и 

вербальной коммуника 

ции. Общение и 

речевое развитие. 

Социально-бытовые 

навыки. 

Воспитатели, 

тьютор, 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

Повседневная 

деятельность, игра, 

специально 

организованные занятия, 

повседневное общение, 

организованная 

деятельность в режимных 

моментах. 

Познавательное 

развитие 

 

Знакомство с  

окружающим миром. 

Сенсорное развитие всех 

видов восприятия. 

Создание целостного 

образа окружающего 

Повседневная 

деятельность, специально 

организованные занятия, 

игры 

Речевое развитие  

 

Речевое развитие, 

вербальная 

коммуникация 

Специально- 

организованные занятия, 

повседневное общение, 

игры 

 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе ребенка с РАС органично 

переплетаются задачи психолого-педагогической диагностики, психолого-педагогической 

помощи, отслеживание результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности  с учетом выявленных образовательных трудностей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС 
 

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с РАС в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 

социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа).  

5. Последовательная работа с семьей.  

Специальные образовательные условия: 

1. Обучение по АОП для ребенка с РАС, получающего образование с учетом его 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей,  несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья. 

2. Очная форма обучения ребенка с РАС.  

3. Режим - группа с полным режимом пребывания.  

4. Занятия в системе дополнительного образования и ЦПМПК - центре.  

5. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

6. Сопровождение тьютора.  
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации АОП, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

ребенка с РАС в соответствии с особенностями и коррекции недостатков его развития, охраны и 

укрепления здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности ребенка с РАС со сверстниками и взрослыми, двигательной 

активности ребенка, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ полностью обеспечивает 

реализацию АОП:  

- 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 (РППС) МБДОУ содержательно-

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

позволяет ребенку с РАС полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

При проектировании РППС для развития индивидуальности ребенка с РАС 

удовлетворения его возможностей, уровня активности и интересов соблюдается ряд базовых 

требований: 

- для содержательного насыщения среды в группе и других помещениях МБДОУ имеются: 

средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное оборудование, инвентарь и материалы для развития 
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крупной  и мелкой моторики, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и двигательную активность ребенка; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей ребенка; 

- полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов в разных видах детской активности; 

- вариативность среды предполагает наличие в МБДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность ребенка; 

- доступность среды предполагает доступность всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, а также свободный доступ ребенка с РАС к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

является ее визуализация и структурирование согласно потребностям ребенка с РАС. 

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС,  характеризоваться 

относительным постоянством расположения  игровых материалов и предметов мебели,   быть 

неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы. 
 

Содержание РППС (перечень программно-методического обеспечения), 

обеспечивающее сопровождение ребенка с РАС 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования  

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций  

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

- конструкторы из элементов 

разной формы и различной 

текстурой;  

- напольные мягкие модули; 

- набор для подбора по 

признаку и соединения 

элементов;  

- мозаика, пазлы, разрезные 

картинки;  

- массажные дорожки 

различных форм и назначения; 

- наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения;  

- игрушки с вставными 

деталями;  

- настольные наборы из основы 

со стержнями и деталями 

разных конфигураций для 

надевания. 

подготовительная 

к школе группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая  младшая 

группа 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- игры на регуляцию и 

преодоление 

негативных эмоций;   

- игровой материал на изучение 

эмоций и мимики;  

- наборы персонажей для 

подготовительная 

к школе группа, 

методический 
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- игры и упражнения на 

развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

театрализованной 

деятельности; 

 - фигурки для теневого театра;  

- музыкальные инструменты;  

кабинет, 

музыкальный зал 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры и  пособия для 

активизации 

познавательных 

процессов; 

 - упражнения на 

развитие концентрации 

внимания,; 

- игры на развитие 

памяти; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей. 

 

- настольные конструкторы из 

различных материалов и  видов 

крепления деталей;  

- наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных;  

- наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала;  

-предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

- составные картинки, 

тематические кубики и пазлы;  

 - наглядно-дидактический 

материал по различным 

тематикам. 

- пирамидки с элементами 

различных форм;  

- вкладыши и наборы с 

тактильными элементами;  

- рамки-вкладыши по 

различным тематикам. 

подготовительная 

к школе группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методический 

кабинет- 

 

первая  младшая 

группа 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации и 

повышение 

работоспособности  

- набор составных картинок с 

различными признаками для 

сборки;  

- домино картиночное, 

логическое;  

- наборы карт с заданиями 

различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»;  

-трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

подготовительная 

к школе группа 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

- игра «Рыбалка» с элементами 

для совместных игр;  

- домино различное; 

- лото различное;  

- наборы для театрализованной 

деятельности 

подготовительная 

к школе группа 

 

 

музыкальный зал 

 
 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

Важное место в МБДОУ отводится методическому кабинету как центру методической 

работы. Основной из задач методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 

вопросах сопровождения ребенка с РАС.  
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В методическом кабинете сформирован фонд методической и детской литературы; 

наглядно-дидактических пособий, раздаточного и демонстрационного материала,  фонд интернет 

- ресурсов, изданий периодической печати.  

АОП оставляет за воспитателем и специалистами МБДОУ, сопровождающими ребенка с 

РАС право активного использования фонда методического кабинета, других возрастных групп в 

контексте подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов с учетом 

направления коррекционно-развивающей работы в рамках планирования индивидуального 

маршрута сопровождения на текущую неделю (день). 
 

3.3. Кадровые условия реализации АОП  

В реализации АОП принимают участие: воспитатели подготовительной к школе группы, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, тьютор. 

Уровень квалификации работников МБДОУ по каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и утвержденным 

Профстандартам. 

МБДОУ обеспечивает педагогам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий применительно к детям с ОВЗ.  

Повышение педагогической компетентности в рамках обозначенных направлений 

осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования в условиях МБДОУ, в которой предусмотрены различные формы 

профессиональной подготовки (конференции, семинары, вебинары, самообразование, 

взаимопосещение, другое).   

Общее руководство, предполагающее  психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с РАС и реализацию коррекционно-образовательной работы, осуществляет старший воспитатель 

Пишняк С.П.  

Также в коррекционно-образовательный процесс включены: воспитатели 

подготовительной к школе группы – Абибулаева Л.Мю и Габрысь Е.А., тьютор – Калашникова 

А.Л., учитель-логопед  - Самодаева Л.В., педагог-психолог – Абибулаева Л.М., музыкальный 

руководитель - Алабужина  Л.А., педагог дополнительного образования – Медеведева В.В.  

Старший воспитатель  в рамках своей компетенции обеспечивает организацию 

деятельности специалистов МБДОУ, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка; держит на контроле повышение профессиональной компетенции за счет 

курсов повышения квалификации и непрерывного образования педагогов за счет мероприятий 

проводимых в рамках МБДОУ и МБОУ ДО «ЦДЮТ»  по работе с детьми с ОВЗ; организует 

работу ППк и обратную связь семьи и различных социальных партнеров с МБДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с РАС.  

Учитель-логопед осуществляет формирование коммуникативной стороны речи (развитие 

пассивного словаря), понимание обращенной речи (понимание инструкций, текстов, диалогов и 

т.д.), реализует задачи по преодолению недостатков звукопроизношения, артикуляционной 

моторики и слоговой структуры слова, формирует фонематические процессы.  Взаимодействует 

с семьей ребенка, проводить консультирование родителей. 

Оказывает методическую поддержку педагогам по организации речевого режима, 

адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других дидактических материалов, 

подборе художественных произведений для чтения и заучивания. 

Педагог-психолог осуществляет адаптацию ребенка при включении в образовательный 

процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию 

нежелательного поведения; формирование социально-коммуникативных навыков; усвоение 

социально правильных форм поведения; развитие познавательной, эмоциональной и личностной 
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сферы, в том числе - «модели психического», которая включает понимание эмоций, намерений, 

желаний, предсказание действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной 

причинности, обмана и др. 

Оказывает методическую помощь в установлении контакта с ребенком с РАС, подборе 

доступных для ребенка форм совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, 

выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев 

праздников и других мероприятий, проводит разъяснительную работу с воспитателями и 

другими сотрудниками МБДОУ по особенностям развития и коммуникации с ребенком с РАС, 

консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др. 

Воспитатели реализуют задачи коррекционно-развивающего компонента АОП в рамках 

своей профессиональной компетенции. Данное направление работы воспитатель осуществляет в 

процессе режимных моментов, совместной с ребенком специально организованной 

образовательной деятельности посредством проведения групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием НОД и самостоятельной деятельности ребенка, По рекомендации 

учителя-логопеда проводит индивидуальную работу на закрепление речевых навыков. В 

утренний и вечерний отрезки времени планирует индивидуальную работу в соответствии с 

индивидуальным маршрутом ребенка, включая развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности.  

Тьютор помогает ребенку ориентироваться в последовательности событий, понимать 

инструкции воспитателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать со 

сверстниками, развивать социально-бытовые навыки. Сопровождать ребенка во время 

праздников, театральных представлений, экскурсий и т.п. 

Организовывать на постоянной основе взаимодействие с родителями (законными 

представителями) ребенка с РАС. 

Музыкальный руководитель реализует задачи коррекционно-развивающего компонента 

АОП в рамках своей профессиональной компетенции. По рекомендации учителя-логопеда 

проводит индивидуальную работу на закрепление артикуляционной моторики и фонематических 

процессов. 

Педагог дополнительного образования  создает условия для обеспечения равного доступа 

к освоению программы дополнительного образования; разрабатывает индивидуальное 

сопровождение ребенка в процессе дополнительного образования ребенка.   

Необходимым условием качественной реализации АОП является ее непрерывное 

сопровождение не только педагогическими, но и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации.  

Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях ППк МБДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов МБДОУ, задействованных в реализации АОП. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП  

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования отвечает не только 

общим, но и особым образовательным потребностям ребенка с РАС. Структура материально-

технического обеспечения процесса образования отражает специфику требований к организации 

пространства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения. 

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

осуществляется образование ребенка с РАС  соответствует общим требованиям, предъявляемым 

к дошкольным образовательным организациям, в частности:  

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

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 
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Материально-техническая база реализации АОП соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию МБДОУ;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинету учителя-логопеда, педагога-психолога и др., структура которых 

обеспечивает возможность для организации разных форм деятельности: 

 - помещения для приема пищи ребенком, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающих возможность организации качественного горячего питания;  

- туалетам, умывальным комнатам, коридорам и другим помещениям. 
  

3.5. Финансовые условия реализации АОП 

Финансовое обеспечение реализации АОП, осуществляется в соответствии с 

потребностями ребенка с ОВЗ на обеспечение его конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 

в группе,  возрастом ребенка и прочими особенностями реализации АОП .  

Объем финансового обеспечения реализации АОП определяется исходя из требований к 

условиям реализации ПрАООП ДО для детей с ОВЗ, ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления МБДОУ: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих АОП для детей с ОВЗ и 

необходимого качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

реализации АОП, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств 

обучения, в том числе материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ): 

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю педагогической  деятельности в детьми с ОВЗ; 

– иных расходов, связанных с реализацией АОП, в том числе необходимых для 

организации деятельности МБДОУ. 

Финансовое обеспечение реализации АОП в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации АОП в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

При расчете нормативных затрат на оказание услуг по реализации АОП должны 

учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников МБДОУ на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации АОП, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение 

средств обучения, учебных пособий.  

При определении нормативных затрат на реализацию АОП необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

групп комбинированной направленности и (или) групп общеразвивающей направленности в 

рамках предоставления инклюзивного образования;  

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с ОВЗ  при освоении АОП. 

В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040, при расчете нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными 

потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуг указанной категории 

потребителей.  

Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию АОП для детей с ОВЗ должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам 

на оказание услуг по реализации АОП.  
 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Образовательная деятельности в подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности регламентирована расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), спецификой организации педагогического процесса, наличием учебно-

методического и кадрового обеспечения,  материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 № 26.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей подготовительной к 

школе группы от 6 до 7 лет не должен превышать - 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня 1 час 30 минут. Общая образовательная 

нагрузка инвариантной части составляет 13,5 НОД в неделю и вариативной части - 0,5 НОД в 

неделю. Общая образовательная нагрузка - 14  НОД в неделю. Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми, имеющими речевые нарушения и ребенком с РАС проводится учителем-

логопедом в форме 2 логопедических занятий в неделю в период НОД художественно-

эстетического цикла. Таким образом, количество периодов НОД в неделю – 15, включая 

дополнительные образовательные услуги.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. В середине 

непосредственной образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза и с целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

НОД, психолого-педагогическое сопровождение и коррекционно-развивающая работа с 

Ильей Б. осуществляется с учетом структуры организации образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы в течение всего учебного года: 

с 02.09 по 18.09.2020 – комплексное диагностическое обследование ребенка  

с 25.09 по 31.12.2020 – образовательный период;  

с 10.12 по 20.12.2020 – диагностическое обследование ребенка (оформление результатов 

диагностики для ИРЦ  до 22.12.2020); 

с 01.01 по 10.01.2021 – новогодние каникулы; 

с 11.01 по 31.05.2021 – образовательный период; 

с 04.05 по 15.05.2021 – оценка динамики и эффективности коррекционной работы 

(оформление результатов диагностики для ИРЦ  до 01.06.2021); 

с 01.06 по 31.08.2021 – летний оздоровительный период. 

Расписанием НОД учитывает индивидуальные потребности ребенка с РАС, включая 

индивидуальные занятия со специалистами психолого-педагогического сопровождения. 
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Расписание НОД  подготовительной к школе группы комбинированной направленности  

 с учетом индивидуального маршрута сопровождения ребенка с РАС 

Время  Расписание  

НОД 

 группы 

Расписание 

коррекционных  

занятий 

Педагоги 

сопровождения 

Понедельник 

   9.05 -  9.35 1. Развитие речи/ 

   Логопедия      

- Воспитатель, тьютор 

Учитель-логопед 

   9.45 - 10.15 2. Рисование - Воспитатель, тьютор 

10.25 - 10.55 3. Музыкальное развитие        - Муз. руководитель 

Вторник 

  9.05 - 9.35 1. ФЭМП                     -  

Воспитатель, тьютор   9.45 - 10.15 2. Аппликация/ 

    Конструирование        

- 

10.30-10.45 - Индивидуальное занятие Учитель-логопед 

15.20 - 15.45 3. Физическая  культура  

    в помещении                

- Воспитатель, тьютор 

11.55 - 12.25 - Дополнит-ое образование Педаг. доп. образов. 

Среда 

 9.05 -  9.35 

 

1. Подготовка к обучению 

    грамоте/Логопедия                         

- Воспитатель, тьютор 

Учитель-логопед 

9.45 - 10.15 2. Краеведение /Лепка                 -  

Воспитатель, тьютор 15.20 - 15.45 3. Физическая  культура  

    в помещении  

- 

10.25 - 10.50 - Индивидуальное занятие Педагог-психолог 

Четверг 

  9.05 - 9.35 1. ФЭМП                     -  

Воспитатель, тьютор  10.10 - 10.40  

 

2. Физическая  культура 

на воздухе   

- 

11.55 - 12.25 - Дополнит-ое образование Педаг. доп. образов. 

15.20 - 15.45 - Индивидуальное занятие Учитель-логопед 

Пятница 

  9.00 -  9.25  

 

1. Ознакомление с 

окружающим/ Ознакомле- 

ние с миром природы 

-  

 

Воспитатель, тьютор 

9.45 - 10.15 2. Рисование - 

10.25 - 10.55 3. Музыкальное развитие - Муз. руководитель 

15.30 - 15.45 - Индивидуальное занятие Педагог-психолог 

 

Содержание индивидуальных коррекционных занятий в режиме дня 

День недели Период в  

режиме дня 

Направление работы Ответственный 

педагог 

Понедельник 

 

1-ая половина  

дня 

Включение ребенка в музыкально-

ритмические игры с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда 

муз. руководитель, 

тьютор 

2-ая половина  

дня 

Индивидуальная работа по заданию 

учителя-логопеда (по направлению 

образовательная области «Развитие речи») 

воспитатель 
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Вторник 1-ая половина  

дня 

Индивидуальная работа в режиме дня по 

коррекции нарушений (образовательная 

область «Познавательное развитие») 

воспитатель, 

тьютор 

Коррекционно – образовательная 

деятельность (направление:  преодоление 

фонематических нарушений) 

учитель-логопед 

2-ая половина  

дня 

Индивидуальная работа по рекомендации 

учителя-логопеда (по направлению 

образовательной области «Развитие речи») 

воспитатель 

Среда 1-ая половина  

дня 

Упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти 

тьютор 

Упражнения на развитие эмоционально-

волевой сферы 

педагог-психолог 

2-ая половина  

дня 

Индивидуальная работа в режиме дня по 

коррекции нарушений (образовательная 

область «Физическое развитие») 

воспитатель 

Четверг 1-ая половина  

дня 

Индивидуальная работа в режиме дня по 

формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания 

тьютор 

2-ая половина 

дня 

Артикуляционная и лого – ритмическая 

гимнастика 

учитель-логопед 

Индивидуальная работа в режиме дня по 

коррекции нарушений (образовательная 

область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

воспитатель 

Пятница 1-ая половина 

дня 

Включение ребенка в музыкальную 

деятельность с использованием элементов 

танцевальной, театральной терапии с 

учетом рекомендаций педагога-психолога  

муз. руководитель, 

тьютор 

2-ая половина 

дня 

Коррекционно-развивающая деятельность 

по индивидуальному маршруту 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа в режиме дня по 

коррекции нарушений (образовательная 

область «Художественно-эстетическое  

развитие») 

воспитатель 

 

Тематический план подготовительной к школе группы комбинированной направленности  

в т. ч. индивидуального маршрута сопровождения ребенка с РАС 

Индивидуальный маршрут  ребенка с РАС выстроен на основе тематического плана 

подготовительной к школе группы комбинированной направленности  с учетом  интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического принципа построения образовательной 

деятельности по единой лексической теме, планируемой на каждую неделю  
 

№ Лексическая тема Сроки 

выполнения 

1 Комплексное диагностическое изучение ребенка 01 - 18.09.2020 

2 «Фрукты. Труд взрослых в садах» 28.09 - 02.10.2020 

3 «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 05-09 октября 2020 

4 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 12-16 октября 2020 

5 «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету» 

19-23 октября 2020 

6 «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» 26-30 октября 2020 



37 

 

 

7 «День народного единства» 02-06 ноября 2020 

8 «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» 

09-13 ноября 2020 

9 «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме» 16-20 ноября 2020 

10 «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 23-27 ноября 2020 

11 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 30.11-04.11.2020 

12 «Мебель. Названия мебели. Части мебели. Материал из которого 

сделана мебель» 

07-11 декабря 2020 

13 «Посуда, ее виды. Материалы, из которых сделана посуда» 14-18 декабря 2020 

14 «Новый год» 21-25 декабря 2020 

15 «Традиции празднования Нового года» 28-31 декабря 2020 

16 «Транспорт Виды транспорта. Профессии на транспорте» 11 - 15 января 2021 

17 «Профессии взрослых. Трудовые действия» 18 - 22 января 2021 

18 «Здоровье бережем с детства» 25 - 29 января 2021 

19 «Труд на селе зимой» 01-05 февраля 2021 

20 «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 08-12 февраля 2021 

21 «День защитника Отечества» 15-19 февраля 2021 

22 «Комнатные растения, размножение, уход» 22-26 февраля 2021 

23 «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник» 

01 - 05 марта 2021 

24 «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

08 - 12 марта 2021 

25 «Моя страна - Россия» 15 - 19 марта 2021 

26 «Мы живем в Крыму» 22 - 26 марта 2021 

27 «Наш родной поселок» 29.03 - 02.04.2021 

28 «Откуда пришел хлеб?» 05-09 апреля 2021 

29 «Планета Земля. День космонавтики» 12-16 апреля 2021 

30 «Поздняя весна. Растительный и животный мир весной. 

 Перелетные птицы весной» 

19-23 апреля 2021 

31 «Волшебный мир сказки!» 26-30 апреля 2021 

32 «День Победы. Герои Великой войны» 03 - 07 мая 2021 

33 «Луг. Насекомые» 10 - 14 мая 2021 

34 «Библиотека» 17 - 21 мая 2021 

35 «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 24 - 31 мая 2021 
  

Направления и содержание коррекционной работы воспитателя и  

специалистов ДОУ, охватывающих поддержку ребенку с РАС 

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель,  

Габрысь Е.А. 

- создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, направленной на 

развитие межличностных отношений; 

- реализация коррекционных задач по 

заданию учителя-логопеда; 

- учет компенсаторных возможностей 

ребенка;  индивидуальная  работа в режиме 

дня по образовательным областям по 

единой лексической теме недели  

- укрепляет веру у ребенка  в 

собственные возможности; 
 

- способствует активному 

взаимодействию с детьми;  
 

-снимает отрицательные 

переживания, связанные с 

недостатками  в развитии; 
 

- взаимодействует со  

специалистами в рамках 

реализации АОП; 
 

- планирует работу с учетом 

коррекционно-развивающего 

Тьютор 

Калашникова 

А.Л. 

- создание комфортных условий для 

нахождения ребенка в группе; 

- помощь в усвоении АОП, преодоление 

затруднений в развитии; 
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- осуществление взаимодействия с 

родителями, включение их  в процесс 

обучения 

компонента 

Учитель-логопед 

Самодаева Л.В. 

- проведение в течение учебного года 

диагностики речевого развития с учетом 

структуры дефекта; 

- консультирование родителей (законных 

представителей) по использованию 

эффективных приемов  для взаимодействия 

с ребенком в домашних условиях; 

- участие в работе ППк в рамках 

сопровождения ребенка  

- проводит обследование 

речевого развития с учетом 

структуры дефекта; 

- проводит индивидуальную 

коррекционную работу; 

- способствует созданию 

речевого режима для 

закрепления результатов работы 

Педагог -

психолог 

Абибулаева Л.М. 

- установление эмоционального контакта, 

доверительных отношений; 

- формирование произвольного внимания и 

поведения; 

- развитие способности к разделенному 

переживанию;  

- развитие и обогащение эмоционального 

опыта 

- реализация комплексного 

психологического подхода к 

ребенку; 

- реализация комплекса 

мероприятий по сохранению 

психического здоровья ребенка и 

его эмоционального 

благополучия 

Музыкальный 

руководитель 

Алабужина Л.А. 

- организует работу по музыкальному 

воспитанию с учетом индивидуальных, 

возрастных, психических особенностей 

ребенка в тесном контакте с воспитателем и  

тьютором; особых образовательных 

потребностей; 

- развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного 

восприятия музыкальных образов,  

двигательной памяти, выразительности 

мимики  и жеста; 

- использование лого – ритмической 

гимнастики на автоматизацию звуков, 

рекомендованных учителем-логопедом; 

- участие в работе ППк в рамках 

сопровождения ребенка  

-осуществляет подбор 

музыкально-ритмических игр, 

упражняет в развитии слухового 

восприятия и двигательной 

памяти;  

- разрабатывает индивидуальное 

сопровождение ребенка в 

процессе НОД по музыкальному 

развитию; 

- отслеживает динамику развития 

у ребенка по всем разделам  

музыкальной деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Медведева В.В. 

- создание условий для обеспечения 

равного доступа к освоению программы 

дополнительного образования; 

- вовлечение ребенка в деятельность и 

общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий 

- разрабатывает индивидуальное 

сопровождение ребенка в 

процессе дополнительного 

образования ребенка 

 

Медицинская 

сестра 

Евсеенко Н.А. 

- соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 

- повышение оздоровительного эффекта 

комплекса мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка  

- выбирает в совместной 

деятельности с воспитателем 

основные методы по 

закаливанию и укреплению 

физического здоровья  

Старший 

воспитатель 

Пишняк С.П. 

- обеспечение организации деятельности 

специалистов ДОУ, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ; 

- обеспечение повышения 

- непосредственное руководство 

рабочей группой по  разработке 

АОП для ребенка с ОВЗ; 

- контрольные мероприятия по 

организации и содержанию  
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профессиональной компетенции педагогов 

по работе с ребенком с ОВЗ; 

- организация работы ППк, семьей ребенка 

с ОВЗ и социальными партнерами 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- руководство работой   ППк, в 

том числе в рамках 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Родители 

(законные 

представители) 

ребенка 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетенции в вопросах 

воспитания и обучения ребенка с ЗПР; 

- выработка общих путей решения 

проблемы и сопровождения ребенка с ЗПР 

- организация игр и упражнений 

на развитие артикуляционной 

моторики ребенка; 

- контроль за выполнением 

заданий и произношением; 

- совместное выполнение 

рекомендаций педагогов 

 
Коррекционная работа учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной  работы 

Формы 

коррекционной  работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи Коррекционное занятие Понедельник, 

среда 

2 Речевое (фонационное) дыхание Индивидуальная минутка в 

режиме дня 

Ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика Инд. минутка в режиме дня Ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

Коррекционное занятие Четверг 

5 Развитие ручной моторики и 

тонкой моторики пальцев рук 

Инд. минутка в режиме дня Ежедневно 

6 Коррекция звукопроизношения Инд. минутка в режиме дня Ежедневно 

 

Коррекционная работа воспитателя и тьютора в режиме дня 

Режимные моменты Содержание коррекционной  работы 

Утренний прием Эмоционально-положительный   заряд   ребенка на предстоящий день    

Утренняя 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Развитие  слухового  внимания,  двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Развитие  двигательной  активности,  крупной моторики, 

коммуникативной  стороны речи, ориентировке в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Культурно- 

гигиенические навыки 

Привитие базовых навыков самообслуживания. Прямое обучение 

навыкам личной гигиены, дополнительные подсказки, личный пример  

Ритуал пробуждения  Эмоционально-положительный   заряд   ребенка   для   дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики.  Коррекция дыхания с 

элементами фонетической ритмики. Закрепление навыков одевания, 

раздевания   

Дидактическая игра Закрепление   навыков   и   умений   ребенка,   полученных   в период 

организованной образовательной деятельности в соответствии с 

расписанием НОД 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию 

учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических и звуковых 

нарушений.  

Коррекция   звукопроизношения.   Артикуляционная   гимнастика. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Досуги, праздники, Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок к 
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развлечения развитию творческой активности. 

Трудовая 

деятельность 

Развитие  мелкой  моторики,  коммуникативной  стороны  речи. 

Побуждение к выполнению трудовых поручений 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

С целью охраны физического и психического здоровья ребенка с РАС, его 

эмоционального благополучия в группе поддерживается определенная размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и 

т. п.). Наряду с этим  вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживая его 

собственные интересы, и вызывая при этом у ребенка потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Допускается гибкий подход к режиму дня, который дает возможность педагогам 

сопровождения самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых решаются 

образовательные задачи, их последовательность с обязательной  фиксацией в дневнике 

наблюдений тьютора (исключая музыкальные и физкультурные занятия, а также интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки). 

При осуществлении основных моментов режима выдерживается индивидуальный подход 

к ребенку с РАС (например, сон,  индивидуальные и  регламентированные занятий могут  быть 

разными  по длительности в зависимости от состояния ребенка и др.). 

 

Режим дня и распорядок дня для ребенка с РАС соответствует режиму подготовительной к 

школе группы, которую он посещает  (см. Рабочая программа образовательной деятельности 

Подготовительной к школе  группы «Гномики» комбинированной  направленности 

на 2020/2021 учебный год, стр. 112) 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

АОП включают: 

− предоставление доступа к открытому тексту АОП в электронном и бумажном виде; 

− предоставление возможности дать экспертную оценку, рецензировать ее содержание; 

− предоставление возможности апробирования АОП, в т. ч. ее отдельных положений. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями);  

4.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в ред. 

Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 32); 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019);  

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.06.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 






