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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 
На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания детей является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Равномерному включению развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) личности во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе является оказание своевременной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями на всех 

возрастных этапах их индивидуального развития.  

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать 

реализацию индивидуальной адаптированной программы для каждого 

ребенка с ОВЗ.  

Индивидуальная адаптированная программа МБДОУ «Детский сад № 

28 «Веселинка» для ребенка с ОВЗ (аутистическое поведение) (далее – 

Программа) разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и 

коррекционного образования в Российской Федерации:  

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

Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 

«Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

 Методическими рекомендациями по разработке образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утверждёнными приказом начальника Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 

от 05.03.2015 г. № 280-17. 

Теоретической и методологической АОП являются: положение  

Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ 

Основная образовательная программа МДОУ «ДС №29 «Веселинка» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
Цель: коррекционная помощь ребенку с аутистическими нарушениями, 

ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, 

стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

 воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

расширение круга увлечений; 

  развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка;  

  формирование коммуникативных умений; 

  сенсорное развитие; 

 повышение двигательной активности ребенка;  

 формирование социально-бытовых умений и навыков са-

мообслуживания; 

 стимуляция звуковой и речевой активности; 

 развитие и коррекция детско-родительских отношений. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

При создании программы учитывались следующие принципы: 

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности 

возникновения и развития психических функций и новообразований в 

онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие закономерности 

развития, построить модель коррекционно-развивающего обучения, 

ориентированного на учет сензитивных периодов в развитии психических 

функций; 

- развивающего обучения связан с необходимостью не только 

преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, то 

есть амплификации развития; определение индивидуальных возможностей 

ребенка с аутистическими нарушениями возможно только при активном 

участии педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, выявляют его 

потенциальные возможности, зону ближайшего развития»; 

- коррекционной направленности воспитания и 

обучения, предполагающий индивидуально-дифференцированный подход к 

ребенку, построенный на учете структуры и выраженности нарушений, 
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выявлении потенциальных возможностей ребенка; являющихся одними из 

ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; пронизывающих все звенья 

воспитательно-образовательного процесса; 

- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на 

организацию самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности ребенка (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- системности опирается на представление о речи, как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 

тесном взаимодействии, в связи с этим изучение речи, процесса ее развития и 

коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, все 

стороны речевой функциональной системы; 

- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- целостности, стратегия и тактика образовательной работы с ребенком 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях; 

- вариативности, ребенку предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия; 

- гибкого распределения компонентов режима в течение дня. 

Такой подход обеспечивает:  «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  поддержание 

эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения 

Программы;   многообразие форм подготовки и проведения мероприятий;  

возможность реализации принципа построения программы по спирали (от 

простого к сложному);  выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования (включение в совместную 

образовательную деятельность родителей воспитанников). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  

Характеристика ребенка с аутистическим поведением. 

Прежде всего аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной 

связи с людьми. Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не 

откликается на вопрос, ничего не спрашивает и ни о чем не просит, избегает 

взгляда в глаза другого человека, часто даже матери. Эти трудности очень 

ярко выступают в контактах со сверстниками: игнорирование, активный 

уход, созерцание со стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке 
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вовлечь такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и 

напряженность. 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной 

стереотипностью, однообразием. Прежде всего, это стремление к 

сохранению привычного постоянства в окружающем: есть одну и ту же 

пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы обихода, постоянно 

находящиеся в одних и тех же местах; гулять по одному и тому же 

маршруту; повторять одни и те же движения, слова, фразы; получать одни и 

те же впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и тех же 

интересах; тенденция вступать в контакт со средой и взаимодействие с 

людьми одним и тем же привычным способом. Попытки разрушить эти 

стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него диффузную тревогу, 

агрессию либо самоагрессию. 

Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно 

напоминающие игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать 

что-либо, перебирать бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, 

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

не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти манипуляции, как и 

повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки, провода, катушки, 

банки, косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не имеющим обычно игрового 

назначения, являются выражением особой одержимости, в происхождении 

которой очевидна роль патологии влечений, близкой к нарушениям 

инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные игры и стремление 

к тем или иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно 

рассматривать как эволютивный рудимент сверхценных образований. 

Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя 

себя лучше, когда его оставляют одного. Вместе с тем характер контакта с 

матерью может быть различным: наряду с индифферентным отношением, 

при котором ребенок не реагирует на присутствие или отсутствие матери, 

наблюдается негативистическая форма, когда ребенок относится к матери 

недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также 

симбиотическая форма контакта, при которой ребенок отказывается 

оставаться без матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя никогда не 

проявляет к ней ласки. 

Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на 

ситуацию, слабостью эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к 

световым, слуховым, тактильным, температурным раздражителям. Это 

приводит к тому, что окружающая среда для ребенка с РАС становится 

источником эмоционального дискомфорта, ее восприятие сопровождается 

постоянным отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также 

нередко становится чрезмерным раздражителем, чем объясняется отсутствие 

прямого зрительного контакта. 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения 

носят угловатый, неловкий характер, с трудом осваиваются простые навыки 
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самообслуживания. На фоне моторной неловкости нередко наблюдаются 

двигательные стереотипии, вычурность и манерность движении, 

своеобразные жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 

Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в 

нарушении коммуникативной функции речи. Развитие речи в одних случаях 

происходит в обычные или даже более ранние сроки, в других оно более или 

менее задержано. Однако независимо от сроков появления речи отмечаются 

нарушение формирования экспрессивной речи и главным образом 

недостаточность коммуникативной функции речи. В то же время может 

иметь место достаточно развитая «автономная речь», разговор с самим 

собой. Нередко встречается отставленное дословное воспроизведение ранее 

услышанного, так называемый фонографизм. Характерны патологические 

формы речи: непосредственные и отставленные во времени эхолалии, 

неологизмы, вычурное, например скандированное, произношение, необычная 

протяжная интонация, рифмование, применение в отношении самого себя 

местоимений и глаголов во 2-м и 3-м лице. Содержание речи отличается 

сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со сложными 

выражениями и оборотами, которые свойственны детям более старшего 

возраста и взрослым. 

Характеристика воспитанника 
Воспитанник 6 лет. Задержка психо-речевого развития, РАС. 

Неконтактен, настроение переменчивое от уравновешенного до вспышек 

агрессии, сопровождающихся громким криком. Очень возбудим и 

эмоционален. 

Темп деятельности неравномерный. Объём устойчивой 

работоспособности кратковременный. Внимание. Переключаемость 

характеризуется отвлекаемостью. Значительно снижены распределение 

внимания и его концентрация. 

Мышление наглядно-действенное. Задания невербального характера 

выполняются ребёнком лучше, чем вербализированные задания. Жене не 

доступны простые классификации обобщения. Работа с простыми контурами 

затруднена. Задания на зрительно-двигательную координацию выполняет без 

учета величины, формы и цвета. Цвета не соотносит. Определение процессов 

памяти и восприятия затруднены из-за индивидуальных особенностей 

ребенка. Познавательная активность значительно снижена, истощаема, 

преобладает манипуляция с одними и теми же игрушками. 

Общая координация движений снижена, мелкая моторика развита 

недостаточно. На речь взрослых не реагирует. Не воспринимает простые 

побуждения и инструкции: сядь на стул, возьми мяч, пойдем в группу, мой 

руки. Объем воспринимаемых высказываний очень медленно расширяется, 

для этого необходимо многократное повторение. Пассивный словарь скуден. 

Активный словарь включает несколько слов и звукоподражаний: «мама», 

«ав-ав, «на», «ой». Голосовая активность при общении проявляется обычно в 

виде спонтанного повторения звукокомплексов: «ба-ба-ба», «бр». 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров – характеристик возможных достижений ребенка, 

которые зависят от ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и 

степени выраженности первичных нарушений; от наличия и степени 

выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ребенка с 

аутизмом. 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с аутизмом 

Коммуникативно – речевое направление: 

− Сформирована способность зрительного контакта во время общения. 

− Способен к подражанию движений и звуков.  

− Выполняет простую артикуляционную гимнастику с помощью 

взрослого: улыбается, вытягивает губы трубочкой. 

− Подражает разным звукам и шумам, вызванным простыми движениями 

рук и губ взрослого, имитирует забавные звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп). 

− Повторяет действий взрослого со звуками и предметами во время 

занятий и игр. 

− Понимает речевые инструкции (задания, требования) и выполняет их. 

Действует без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами 

{сжать-разжать губку или резиновый мяч). Действует с прищепками 

(закрепление прищепок на краях картонной коробки), укрепление 

мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, когда ребенок 

держит предмет с помощью большого и указательного пальцев. 

− Понимает свое имя и соотносит с самим собой; называет свое имя. 

− Выражает свои действия и желания одним словом: «дай», «привет», 

«пока» и др. и соответствующим жестам. 

− Соотносит предметы с их изображением на картинках (предметы, 

часто используемые ребенком в быту). 

− Звукоподражает. 

− Отвечает на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых 

ситуаций и предметов одним словом («Это суп? — Да», «Это ложка? 

— Нет»). 

Познавательное направление: 

− Формирование элементарных математических 

представлений: различает понятия «один-много», выделяет один и 

много предметов из группы предметов; различает 2 предмета разного 

размера - «большой - маленький»; выделяет большой или маленький 

предмет из группы контрастных по размеру предметов; различает две 

различные геометрические формы. 
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− Ознакомление с окружающим миром: имеет первичные 

представления о себе (узнает и показывает себя в зеркале), близких 

людей (узнает и показывает мать, отца), узнает и показывает 2-3 

игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.), узнает и 

показывает кошку, собаку; 

− Формирование сенсорного опыта: реагирует на стимуляцию 

тактильных ощущений посредством чередования касаний твердой-

мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной поверхностями; выполняет 

скоординированные действия с предметами; выделяет отдельный 

предмет среди других по просьбе взрослого; соотносит знакомый 

объемный предмет с его плоским изображением; находит и приносит 

заданный хорошо знакомый предмет; знает и узнает среди других 

красный и желтый цвета; рисует круги; выполняет двойную просьбу. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития ребенка в рамках педагогического мониторинга (диагностики). 

Диагностическое обследование проводится учителем-логопедом и педагогом 

психологом с помощью методики Е.А. Стребелевой. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких 

методов, как непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое 

наблюдение. Педагогическое и психологическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. 

Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — 

ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого может отмечаться мотивационный 

аспект деятельности. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения ребенка 

с аутизмом. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом, учителем-логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает 

условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 
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Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие возможностей и личностного потенциала 

дошкольника: 

- Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2005; 

- Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерc «Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей (0-6 лет)» Сборник упражнений для 

специалистов и родителей по программе TEACH 

1. Никольская О.С.,Баенская Е.Р.,Либлинг М.М. «Аутичный ребенок. 

Пути помощи». 9-е издание. 2015г. 

2. -Гринспен Стенли.,Уидер Сирена. «На ты с Аутизмом. Использование 

методики Floortime для развития отношений ,общения и мышления». 

Теревинф. 2015г. 

 

 

В работе с ребенком с аутизмом выделяется один блок-коррекционно-

развивающий. 

2.2. Коррекционно-образовательная деятельность, осуществляемая 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, предусматривает 

речевое, социальное и познавательное развитие. 
 

Направление Разделы, цели и задачи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 
Количество: продолжать учить группировать предметы 

по общим признакам: по форме, размеру, имеющих 

одинаковый цвет (все мячи – круглые, эти – все красные, 

эти – все большие…). 

Величина: продолжать закреплять представления о 

предметах контрастных размеров (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи). 

Продолжать учить раскладывать однородные предметы 

разной величины на две группы по принципу «такой - не 

такой». 

Форма: продолжать учить различать предметы по 

форме: кубик, кирпичик, шар. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Цвет: продолжать знакомство с тремя основными 

цветами: красный, желтый, синий; знакомить с зеленым. 
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Ориентировка в пространстве. 
Учить ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху – низу, впереди – сзади. 

Развитие продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом знакомить с деталями – кубик, 

кирпичик, шарик 

Ознакомление с окружающим миром 
Закреплять представление о предметах окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель и 

т.д.). 

Продолжать учить узнавать предметы в ближайшем 

окружении и на картинках, показывать, личные вещи. 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, твердость, мягкость), со 

структурой поверхности (гладкая, шероховатая, с 

узелками). 

Учить способам обследования предметов, включая 

простейшее экспериментирование (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). 

Учить группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (посуда – мебель и т.п.) 
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Речевое 

развитие 

Развитие слухового внимания и восприятия. 
Продолжать развивать слуховое внимание и слуховое 

восприятие. 

Развитие понимания речи. 
Продолжать развивать понимания речи: 

 понимание конкретных слов и обиходных 

выражений; 

 понимание однословного предложения; 

 понимание вопросов: «Куда? Где? Откуда? Что? 

Кому? Откуда? Для кого?»; 

 понимание целостных словосочетаний, 

подкреплённых наглядным предметным действием; 

 понимание двухсловного предложения. 

Формирование двигательных навыков и 

жестикуляции. 
Продолжать формировать направленность к собеседнику 

и речевую позу. 

Продолжать формировать целостное речевое движение. 

Формирование подвижности органов речи. 
Продолжать формировать голос. 

Продолжать формировать речевой выдох. 

Продолжать развивать подвижность органов речи. 

Развитие экспрессивной речи. 
Накопление пассивного словаря. 

Активизация предметного словаря, словаря признаков и 

словаря действий. 

Развитие навыков словообразования и словоизменения 

Формирование грамматического строя речи. 

 

Социальное 

развитие 

− формирование у ребенка представлений о самом 

себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

− развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»);  

− формирование адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к 
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позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности предполагает 

перспективное тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год (приложение 2) 

2.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка 

с аутизмом 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности 

для ребенка с аутизмом являются индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и педагогом-психологом продолжительностью 15-20 минут, на 

которых осуществляется формирование, коррекция и компенсация 

психических процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-

развивающая работа предполагает четкую организацию, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда, психолога, воспитателей, инструктора по 

адаптивной физкультуре. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей ребенка с аутизмом; 

развитие социально-коммуникативных навыков и ориентировки в 

пространстве приближенными к возрастным нормативам. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

 системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

 сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать 
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динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития; 

 систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия, помогающая определить перспективу развития ребенка и 

выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

 интеграция полученных в результате обследования данных в 

различные образовательные занятия; 

 использование новейших методик и технологий для оказания 

комплексной дифференцированной помощи ребенку, испытывающих 

затруднения в различных видах деятельности. 
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2.4. Программа образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Формы психолого-педагогического 

сопровождения 

Срок  

проведения  

Исполнитель  

 

1. Психодиагностика особенностей 

эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик ребенка  

2. Коррекция несформированных высших 

психических функций, взаимоотношений в 

социуме на индивидуальных занятиях 

«Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей (0-6 лет)» Сборник упражнений для 

специалистов и родителей по программе TEACH 

3. Психодиагностика высших психических 

функций, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, личностных характеристик ребенка (по 

итогам работы) 

 

Сентябрь  

 

 

1 раз в неделю в течение учебного 

года  

 

 

 

Май  

 

Педагог - психолог 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 1.Диагностика уровня развития ребенка. 

2.Корекционно развивающие 

занятия.(разработка на основе методического 

пособия коррекционная работа с аутичным 

ребенком О.С.Рудик, Гринспен Стенли.,Уидер 

Сирена. «На ты с Аутизмом. Использование 

методики Floortime для развития отношений 

,общения и мышления».) 

  3.Диагностика уровня развития ребенка.(по 

Сентябрь  

 

 

2 раз в неделю в течение учебного 

года  

 

 

 

Май 

Учитель-дефектолог 

 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 
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итогам года) 

 

1. Образовательная деятельность, 

осуществляемая 

в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

3. Организация самостоятельной деятельности 

ребенка. 

4. Создание предметно-пространственной 

среды для полноценного развития ребенка (в 

соответствии с рекомендациями специалистов 

ДОУ. 

в течение учебного года 

 

в течение учебного года 

 

в течение учебного года 

 

в течении учебного года 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

6. Индивидуальные занятия по развитию 

общей моторики.  

в течение учебного года Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

8. Подготовка ребенка к включению в участии 

в утренниках, театрализованных 

представлениях и т.д., проводимых в детском 

саду 

в течение учебного года Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель 
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Социальное  сопровождение 

 

Формы социального сопровождения Срок проведения  Исполнитель  

1. Консультирование по вопросам социально – 

коммуникативного взаимодействия. 

в течение учебного года 

 

Воспитатель, педагог - психолог 

 Медицинское сопровождение 

 

Формы медицинского сопровождения Срок  

проведения  

Исполнитель  

1. Изучение данных анамнеза.  

2. Укрепляющие, закаливающие 

мероприятия. С- витаминизация. 

 

 

в течение учебного года 

 

 

Медсестра 

Воспитатель  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника. 
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с возможностями каждого участника. Система взаимодействия 

детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании ребенка, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 

 успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанника; 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания ребенка в детском саду 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 

деятельности взрослого и ребенка по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и ребенка, и его 

самостоятельной деятельности. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определенного возраста.  

3.1.1. Ежедневная организация жизнедеятельности ребенка. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и воспитанника осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей, и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 
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деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») 

Формы организации ребенка в группе: групповые, подгрупповые и 

индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

 Непрерывно-образовательная деятельность организуется с ребенком 

на основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности ребенка соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

составляет во второй младшей группе - 15 мин. 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями ребенка 

младшего дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

ребенка; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса. 

Рациональный режим в группе достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия ребенка. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
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Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном 

пребывании ребенка на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). Ежедневный утренний прием ребенка проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

ребенка. Больной ребенок или с подозрением на заболевание в дошкольную 

образовательную организацию не принимается; заболевшего в течение дня 

ребенка изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) ребенка принимают в 

дошкольное образовательное учреждение только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям ребенка и 

способствует гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования ребенка 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки на свежем воздухе зимой  организуются 

1 раз в день: в первую половину дня; весной и летом – в первую и во вторую 

половину дня (в зависимости от погодных условий).  

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в 

спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей группе не превышает - 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста осуществляется только в первой половине дня. Ее 

продолжительность составляет не более 15 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурная, 

музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

 

 

 

Организация жизнедеятельности в течение дня (режим дня) 

холодный период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей, осмотр, игры 

,хозяйственно-бытовой труд, 

индивидуальная работа по плану 

воспитателя 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Игровая деятельность( утренний 

группой сбор в старшем возрасте 

),организационная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами. Игры 

8.50-11.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10-10.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

и оздоровительные процедуры, 

вечерняя гимнастика 

15.00-15.30 

Игры ,самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному 

полднику. Уплотненный полдник 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры 

16.25-18.25 

Возвращение с прогулки, 18.25-19.00 
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самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

 

Расписание коррекционных занятий со специалистами МБДОУ 

 

Специалист День недели Занятие 

Педагог-психолог 
Вторник – 

индивидуальное занятие 

10.10 – 10.25 (15 мин) 

 

Учитель – дефектолог 

 

Понедельник, вторник – 

индивидуальное занятие 
15.35 – 15.55 (20 мин) 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной 

среды в группе. 

 В детском саду созданы все условия для полноценного развития ребенка.  

-безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного 

нахождения в ней детей) 

-обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в 

приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, 

не режущее глаза, 

Наличие необходимого оборудования: 

-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

-разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

-звучащие игрушки; 

-игры для развития мелкой моторики; 

-развивающие настольно-печатные игры; 

-игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

-детские книги; 

-материалы для творчества; 

-спортивное оборудование; 

-игрушки разборного характера; 

-куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 

-сенсорные игры: доски Сегена, шнуровки, тактильные предметы; 

-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое 

фиксированное место). 

Весь объем помещений используется как образовательное и 

развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфической деятельности. По виду деятельности детей пространство 

условно разграничено на бытовое – все, что касается усвоения навыков 
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повседневной жизни (прием пищи, туалет, подготовка ко сну), игровое – 

место для разнообразных игр, учебное – место для специальных 

развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение – детская 

площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. 

Групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как дети 

предпочитают много бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на мебель. 

Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой 

моторики рук детей.  Для эффективного воздействия на речевое развитие 

детей, для стимулирования их познавательной активности, в группе 

используют сочетание традиционных и современных методов представления 

образовательного материала, совмещают разные игровые приемы. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами. 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

осуществляется на основе программно-методического обеспечения, 

в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания 

детей, имеющих различные отклонения в психическом и 

социальном развитии: 

1. - Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. – М.: Просвещение, 2005; 

2. - Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерc «Поддержка 

аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет)» Сборник 

упражнений для специалистов и родителей по программе TEACH 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

осуществляется на основе программно-методического обеспечения, 

в котором отражается специфика  процессов обучения и воспитания 

детей, имеющих расстройство аутистического спектра: 

3. -Рудик О.С. «Коррекционная работа с аутичным ребенком» 

4. -Никольская О.С.,Баенская Е.Р.,Либлинг М.М. «Аутичный ребенок. 

Пути помощи». 9-е издание. 2015г. 

5. -Гринспен Стенли.,Уидер Сирена. «На ты с Аутизмом. Использование 

методики Floortime для развития отношений ,общения и мышления». 

Теревинф. 2015г. 

6. Нуриева Л.Г. « Развитие речи у аутичных детей. Методические 

разработки, наглядные материалы»  Теревинф. 2015г. 

 

 


