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1. Целевой. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа (далее- АОП) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ) является приложением  к основной образовательной 

Программе МБДОУ «Детский сад №  61» г.о. Самара и носит коррекционно-развивающий 

характер. Она предназначена для обучения и воспитания ребенка 5-6 лет.  

Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития воспитанника с ОВЗ. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности с учетом особенностей 

психофизического развития данного дошкольника. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта 

образования определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. Для достижения 

целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция психоречевых  

нарушений у детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры - социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. 

          АОП предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития и нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа является дополнительным структурным компонентом 

Основной образовательной программы МБДОУ «Детского сада №61» и в совокупности 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению.  

Основой для разработки данной  программы явились: 

- основная образовательная программа ДОУ; 
- «Программа от рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,; 

- «АВА для детей с аутизмом» 

- Э – Шоплер «TEACCH – программа»  

- Башина В. М, Симашкова Н. В. Подходы к проблеме обучения детей с ранним аутизмом. 

- Баенская Е. Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (младший 

дошкольный возраст). М., 2000                                                       

 - Гусева И. Е. Особенности психологической коррекционной помощи детям с легкими 

формами аутизма. Альманах Института Коррекционной Педагогики. 
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     В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  Программа рассчитана на один год обучения.  
1.1.1.Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 

характеристики особенностей развития ребенка. 
Дата рождения  14.08.2015   
Группа здоровья   - вторая, на момент написания программы декабрь 2018г.     

Ребенок из полной семьи. Взаимоотношения с родителями строятся на теплой, доброжелательной 

основе. В семье  ребенок общается с обоими родителями, есть старший брат. Дома предпочитает  

активные игры, хаотичный бег. Заинтересовать девочку познавательными играми на протяжении 3 

лет, со слов мамы, не получилось. Секции, кружки ребенок не посещает. На протяжении последнего 

года проходила лечение в «Реацентре», где проводились занятия с логопедом и дефектологом. 

ТАА 14082015 посещает детский сад с июля 2018 года. Адаптационный период проходил имел 

затяжной характер, ребенок отличался импульсивностью, двигательной активностью, явными 

нарушениями эмоционально – волевой сферы: при поступлении  в группу детского сада ребенок  будто не 

видит и не слышит,  не реагирует явно даже на физический дискомфорт. Ребенок не позволяет себя обнять, 

если подходят дети, кричит. При активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, она  сопротивляться, 

вырывается. 

Социально-бытовые навыки. На момент поступления в ДОУ у ребенка не были развиты навыки 

самообслуживания. На данный момент ребенок самостоятельно может одевать колготки, обуваться, жестово 

проситься в туалет. 

Особенности игровой деятельности: Не играет, не заинтересована, не манипулирует предметами, а 

просто скользит мимо всего – на момент поступления.  Заинтересовано – катает машинки, может 

«баюкать» куклу и укладывать спать, заинтересована играми - вкладышами, матрешкой, пирамидкой, 

мыльные пузыри. 

Основные трудности, отмечаемые в общении: Реакция на окружающих отсутствует, внешне похож на 

«слепоглухонемого».  Ребенок не обращается  с просьбой, не реагирует при обращении к нему взрослых или 

детей – на момент поступления.                                 

Развитие общей и мелкой моторики: двигательно – моторная расторможенность, грубого нарушения 

мелкой моторики не выявлено.                                                                                                                                                 

 Особенности отдельных познавательных процессов: низкий уровень познавательной 

деятельности. Ребенок не справился самостоятельно не с одним из предложенных заданий. Задания 

на восприятие величины и формы были интересны ребенку, хотя даже после обучения ребенок 

самостоятельно их не выполнял. Остальные задания не вызывают практический интерес.                                                                    

Основные трудности, отмеченные в обучении: не проявляет интереса к любым видам детской 

деятельности. 

Особенности эмоционально – личностной сферы: легко возбудимая, импульсивная.  

 19.12.2018г.  прошла ГПМПЦ, в заключении поставлен диагноз: Вариант искаженного развития с 

выраженными поведенческими нарушениями и неравномерностью психических функций. Тотальное недоразвитие 

ВПФ (легкое недоразвитие) аффективно – возбудимый вариант. Низкий уровень познавательной деятельности и 

обучаемости. Специфическое системное недоразвитие речи. Визуальный контакт избегает. Нарушение эмоционально- 

волевой сферы. 

  По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования от 19.12.2018.г 

ребенок нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Рекомендации ГПМПЦ. Обучение в дошкольном учреждении по адаптированной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для обучающихся с РДА.  

Дополнительные рекомендации: курсовая реабилитация в ц. «Варрель», наблюдение неврологом и 

психиатром. 

 

 

Особые образовательные потребности. 

Общие образовательные потребности: 

Разработка и реализация АОП. Организация индивидуальных  коррекционно-

развивающих занятий со специалистами, с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития. 

Обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, социально – 

коммуникативной и двигательных сфер. 

В ходе  психологического обследования: динамического наблюдения или метод «следящей 

диагностики» как основной метод обследования ребенка с РАС в ходе диагностических 

занятий, на отдыхе, в группе. Познавательного развития ребенка (методика Е.А. Стребелевой 

«Познавательное развитие детей 5-6 лет») и диагностики речевого развития (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей) были выявлены следующие образовательные (специфические) потребности:  

 установление контакта; 

 преодоление негативных эмоциональных переживаний и реакций 

(негативизма, страха, оппозиции и пр.); 

 формирование положительных эмоциональных контактов между ребенком и 

новым взрослым; 

  формирование и закрепление элементарных коммуникативных навыков – жестом, взятием 

за руку; 

 формирование целенаправленных предметных действий: развитие наглядно –действенного 

мышления 

 развитие наглядно – образного мышления, восприятие формы, восприятие величины; 

 развитие всех компонентов речи, рече – языковой компетентности (усвоение лексико – 

грамматических категорий, понимание сложных предложно – падежных конструкций, 

целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

грамматического конструирования связанной диалогической и монологической речи, спец. 

обучение основам языкового анализа и синтеза); 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 развитие мелкой моторики. 

 

               1.1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

Цель:   Обеспечение условий для детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста с РАС, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

 

   Задачи: 

1. Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных навыков (учить ребенка 

приветствовать других людей, прощаться, соблюдать правила поведения, выполнять 

требования взрослых, способствовать обучению различным формам взаимодействия.  

2. Развитие целенаправленных предметных действий, развитие наглядно – действенного 

мышления. Воспитывать  интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогом. 

3. Коррекция и развитие коммуникативных навыков,  познавательной (восприятия) и 

эмоционально – волевой сферы, речи в рамках индивидуальной программы. 

4. Увеличение устойчивости внимания, проявляющегося в способности выделять и 

воспроизводить приятные сенсорные впечатления без их прямой связи со стереотипами 

сенсорной аутостимуляции, увеличении времени зрительного контакта и стремлении к 

нему. 

5. Формирование у ребенка с РАС умения работать индивидуально в одном игровом 

пространстве с новыми людьми вне зависимости от того, что происходит рядом. 

6. Формирование социально-бытовой ориентировки. 

7. Формирование режимных моментов в группе. 

 

Механизмы адаптации АОП. 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей включает в 

себя целую систему психолого – педагогического сопровождения. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. Это целостная 

система, обеспечивающая оптимальные условия для образования, коррекции и развития 

обучающихся, воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и нервно-психического 

здоровья, с учетом многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции 

в условиях учреждения. 

В задачи комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения входят: 

─ Комплексное обследование обучающихся, воспитанников, имеющих трудности в обучении, 

развитии и адаптации с целью организации коррекционного воздействия и процесса обучения в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребенка; 

─  Создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям с 

проблемами в развитии, на основе развития компенсаторных механизмов становления 

деятельности ребёнка, преодоление и предупреждение вторичных дефектов; 

─  Создание  ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей, для развития творческой активности  ребенка, выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей; 

─ Отслеживание динамики в психофизическом развитии обучающихся, воспитанник.    

 При поступлении ребенка в детский сад в течении 6 месяцев проводится развитие и 

наблюдение за ребенком, при необходимости осуществляется диагностика. Результаты 
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диагностики представляются членам ППк детского сада. Решением консилиума, родителям 

(законным представителям) рекомендовано пройти городскую ПМПК с целью создания 

специальных условий для ребенка по оказанию образовательных услуг. 

После предоставления заключения ПМПК приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №61» 

создается рабочая группа по разработке АОП. Разработанная программа принимается на 

заседании ППк и утверждается приказом руководителя.  

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) воспитатели и 

специалисты осуществляют реализацию АОП. 

             

Специальные условия реализации АОП. 

            В ДОУ  создаются специальные условия для обучения и воспитания детей с РАС их 

успешной социализации в дошкольном учреждении: 

- беспрепятственный доступ детей  на территорию, в здание МБДОУ «Детский сад №61» и 

группу; 

-  беспрепятственный доступ детей к дошкольному образованию; 

-  создание инклюзивной образовательной среды;   

- совершенствование профессионального мастерства и поиск новых современных форм работы 

педагогов дошкольного учреждения; 

- развитие социального партнёрства и взаимодействия с родителями воспитанников; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

         Для коррекционной работы с детьми с РАС, осваивающими основную образовательную 

программу  совместно с другими детьми, создаются специальные условия в соответствии с 

планом индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей данного контингента: 

- все  игровые  и  дидактические  материалы  были  упорядочены, каждый  предмет  находится  

на  постоянном  месте; 

- оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используются:  невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины,  палатка; 

- соблюдение  температурного  режима,  комфортного  для  ребенка,  учтена возможная 

специфическая  реакция  ребенка  на  ткань и цвет  постельного  белья; 

- на  прогулочной  площадке соблюдаются  все  меры  безопасности.  При  этом  у  ребенка с  

РАС  есть  доступ  к оборудованию,  позволяющему  обеспечить  сенсорную  разгрузку  

ребенка:  безопасные качели, горка. 

         Обеспечиваются дифференцированные условия, а именно оптимальный режим учебных 

нагрузок. Объем учебного материала рассчитан  в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать  переутомления. 
          Педагоги осуществляют выбор технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в соответствии с задачами коррекционного обучения: 

- опора на более ранние развитые функции. Это поддерживает интерес ребенка и дает 

возможность ему испытать радость преодоления трудностей; 

 -установление контакта с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес 

(определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 

другими детьми.                                                                                                                         -

обеспечивать постепенное медленное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие; 

- ориентация на перцептивно – сенсорное развитие.  

          Ребенок с РАС постепенно интегрируется с детьми группы при организации 

образовательного процесса и  на территории детского сада (праздники, развлечения и т.д.), так 

и за его пределами (экскурсии, посещение музеев, выставок, и т.д.). 
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В дошкольном учреждении функционирует комната сенсорной интеграции  наполненная 

коррекционными играми, оборудованием, в которой воспитанники получают необходимые в 

данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные стимулы, оказывающие как 

успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее,  восстанавливающее 

воздействие. 

       В дошкольном учреждении имеются кабинеты психолога и логопеда, которые оснащены, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учебно-дидактическим  и 

диагностическим материалом, специальными методическими пособиями, играми, аудио- и 

видео - материалами коллективного и индивидуального пользования .- подбор методического 

обеспечения. 

          Эффективным условием реализации Программы является организация предметно-

развивающей среды, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивает развитие возможностей детей. Созданная предметно-

развивающая среда в дошкольном учреждении характеризуется безопасностью, 

комфортностью, соответствием возрастных особенностей развития и интересам детей, 

вариативностью, информативностью. 

  Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Вовлечение родителей в образовательный процесс 

осуществляется через индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, родительские 

собрания, круглые столы, дни открытых дверей, совместные проекты, размещение наглядной 

информации, выдачу индивидуальных рекомендаций. 

 

              Предоставление услуг ассистента (помощника). 

               Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь, помощь в проведении индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий, занятий в группе, штатным расписанием не предусмотрено. В случае необходимости 

помощь детям оказывает помощник воспитателя при перемещении ребенка по зданию и на 

участке детского сада, а также во время проведения мероприятий за пределами дошкольного 

учреждения. 

  

Взаимодействие педагогов в разработке, реализации коррекционных мероприятий . 

 

          Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семьи воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей. Система работы педагогов детского сада находит отражение в плане 

индивидуально-ориентированных мероприятий, планах совместной деятельности специалистов, 

тетрадях взаимосвязи. 

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

      В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог,  учитель-логопед. Педагог-психолог  разрабатывает рекомендации в 

соответствии  с возрастными индивидуальными особенностями детей, проводит  коррекционно-

развивающую работу по развитию высших психических функций,  проводит мероприятия, 

способствующие включению повышению педагогической компетентности педагогов. Учитель-

логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  
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      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и  психолог при условии, что остальные участники образовательного процесса 

подключаются к их работе. Педагог-психолог активно участвует в создании условий,  

необходимых для социальной ситуации развития воспитанников.  

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог  и учитель-логопед. 

      Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей воспитанников. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание АОП определено с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 

звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания.                                                                                             

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

•принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•принцип постепенности подачи учебного материала; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и особенности 

дошкольного образования делают неправомерным от дошкольников конкретных 

образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают целевые 

ориентиры.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы детьми ОВЗ 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для 

каждого этапа образовательной деятельности.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты. 

При реализации АОП для ребенка с РАС с тотальным недоразвитие, следует учесть, что 

степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть от особенностей коммуникации 

ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений.  

Педагогам необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

 – владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

 – уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

 – фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 
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 – выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе 

– при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

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

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

 – положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в 

ладоши и др.;   

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

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

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

коробки), садится без помощи взрослого;  

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

сигнальный шум (колокольчик). 

 

• Социально-коммуникативное развитие.  
Ребенок общается со взрослым (доступными для него средствами- жестом), 

поддерживает зрительный и телесный контакт. У ребенка развиты позитивные 

эмоциональные реакции, на совместную деятельность.   Откликается на собственное 

имя, реагирует на замечание.  Участвует в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов).  

      Речевое развитие. 

 Использует имеющиеся вокализации ребенка, вносит их в смысловой контекст 

происходящих событий. Развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности.  Совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, 

бытовые шумы - определяет источника звука). 

Познавательное развитие.  

Способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности. Ребенок прослеживает взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости.  Берет интересный предмет: хватает  предмет 

пальцами, перекладывает предмет из одной руки в другую, рассматривает предмет в руке, 

прослеживает взглядом за упавшим предметом, ищет накрытый предмет или предмет в муфте 

(чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), 

манипулирует с предметом;  

 Сенсорное восприятие: выделяет отдельные предметы из общего фона, различает 

качества предметов, учитывает знакомые свойства предметов при элементарной деятельности 

(«Положи большой шарик в большую коробку»), пользуется методом проб при решении 

практической задачи. Находит в альбоме себя и своих близких.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребенок слушает пение, музыку, тихие и громкие звуки.  Улучшение  у ребенка чувства 

ритма. Использует простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку. 

Рисует по подражанию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной 

основе, осознает связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, 

лепке из специальных пластичных масс, глины, теста. Вносит смысл в творческую деятельность 

(травка для цыпленка, ниточки для шарика, лучики у солнышка и т.д.).  

         Физическое развитие. Реагирует на голос взрослого, стремится  к  выполнению 

осмысленных движений руками и действию по инструкции: хватать предметы, ставить, класть 

и отпускать предметы.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ 
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«Детский сад №61», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП. Целевые 

ориентиры, представленные в АОП: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ОВЗ и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка с РАС;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

 

II.Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенок 

нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендовано: 

Организация образовательного процесса. 

Форма получения 

образования 

Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с РДА. 

Формы и методы 

психолого- педагогической 

помощи. 

Форма обучения групповая, занятия со специалистами 

– индивидуальные и подгрупповые. Использование наглядно-

практических методов. 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на: 

Специалисты Направление 

Логопед По формированию навыков коммуникации развитию и коррекция 

всех компонентов речи.  

Психолог Формирование простой продуктивной деятельности, коррекции 

нарушений эмоционально – волевой сферы. 

Воспитатель Разностороннее развитие ребенка с  учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
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Продолжительность образовательной деятельности строится из учета максимально 

допустимом объеме образовательной нагрузке санитарно-эпидемиологическим    правилам и 

нормативам СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 и составляет:  

- для детей 6-го года жизни - не более 20 минут. 

Образовательная деятельность с детьми 2-7 лет осуществляется в первой половине дня в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки, а также из-за 

требующейся познавательной и умственной напряженности детей: - в средней группе - 2 часа. 

Два раза в учебный год (сентябрь, май) осуществляется диагностика освоения детьми 

образовательных областей с целью: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы. 

Повторная ПМПК в мае 2021 года. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или 

мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный 

процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение.   

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная 

область 

Направления Задачи Специалист/ 

Форма 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное и 

патриотическое 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения. 

 

– обеспечивать общение с ребенком 

в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, 

привлекать внимание к 

последующим событиям 

(использование одних и тех же слов 

или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов);  – 

развивать позитивные 

эмоциональные реакции;  – искать 

приемлемые формы тактильного 

контакта (для конкретного ребенка);  

– обучать отклику на собственное 

имя;  – привлекать к участию в 

элементарной совместной 

Воспитатель – 

групповая, 

подгрупповая; 

Учитель – 

логопед - 

индивидуальная. 
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деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, 

копирование жестов); – обучать 

использованию средств 

альтернативной коммуникации; – 

обучать действиям с наглядным 

расписанием. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

развитие. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

-способствовать привлечению 

внимания ребенка к голосу 

взрослого и к звукам окружающей 

действительности;  

37  

– способствовать прослеживанию 

взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной 

плоскости;  – поощрять стремление 

ребенка дотянуться до интересного 

предмета, схватить предмет 

пальцами, переложить предмет из 

одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать 

взглядом за упавшим предметом, 

искать накрытый предмет или 

предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника 

или взрослого), манипулировать 

предметом; – развивать сенсорное 

восприятие: выделять отдельные 

предметы из общего фона, 

различать качества предметов, 

учитывать знакомые свойства 

предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой 

шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при 

решении практической задачи; – 

обучать использованию предметов с 

фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию 

коммуникативного альбома, 

показывать на фотографиях себя и 

своих близких; – помогать узнавать 

реальные и изображенные на 

картинках предметы. 

Педагог – 

психолог 

индивидуальная; 

Воспитатель – 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Речевое развитие Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

-комментировать происходящие 

действия простыми для понимания 

ребенком словами;  – поддерживать 

улыбку ребенка и его вокализаций;  

Учитель – 

логопед – 

индивидуальная; 

воспитатель – 
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 – помогать соблюдать очередность в 

«диалоге» с взрослым;  – создавать 

предпосылки к развитию речи и 

формированию языковой 

способности; – стимулировать 

копирование звучания и интонации 

речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и 

усеченных фраз;  

-использовать имеющиеся 

вокализации ребенка, вносить их в 

смысловой контекст происходящих 

событий;  – стимулировать речевую 

активность на фоне эмоционального 

подъема;  – поощрять выражение 

эмоции с помощью звуков и 

подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

групповая. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 – создавать приятный звуковой фон 

при помощи музыки и пения; – 

побуждать ребенка к 

прислушиванию к пению, музыке, 

тихим и громким звукам;  – 

помогать ребенку 

дифференцированно реагировать на 

звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание 

на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов); – развивать у 

ребенка чувства ритма;  – обучать 

использованию приятных для 

ребенка художественных 

материалов: рисованию 

пальчиковыми красками, толстыми 

фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением 

руки и линией, которая появляется 

на листе бумаги, лепке из 

специальных пластичных масс, 

глины, теста; – вносить смысл в 

творческую деятельность (травка 

для цыпленка, ниточки для шарика, 

лучики у солнышка и т.д.) – 

использовать простые движения для 

танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку; – 

положительно относиться к 

результатам своей работы. 

Воспитатель – 

групповая. 

Физическое Физическая – учить реагировать на голос Инструктор по 
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развитие культура. взрослого; – поощрять ребенка к 

осмысленным движениям руками и 

действию по инструкции: хватать 

предметы, ставить, класть и 

отпускать предметы и т.д.; – 

привлекать к действиям по показу 

взрослого, бросать и ловить мяч, 

ходить, садиться, прыгать и вставать 

друг за другом (с помощью 

взрослого), прыгать, бегать. 

физической 

культуре - 

индивидуальная 

и групповая; 

Воспитатель - 

индивидуальная 

и групповая. 

2.3. Взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий педагогов. 

 

          Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  воспитателей и родителей 

дошкольников. Система работы педагогов детского сада находит отражение в плане 

индивидуально-ориентированных мероприятий, планах совместной деятельности специалистов, 

тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя, учителя-логопеда и родителей. 

        

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 
Педагог- 

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации 

работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики, проведение, 

психокоррекционных форм работы в 

соответствии с рекомендациями 

Самарской психолого-медико-

педагогической комиссии 

Коррекционно-развивающая  работа по 

формированию простой продуктивной 

деятельности, коррекции нарушений 

эмоционально – волевой сферы. 

Учитель- 

логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция 

и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам, 

воспитателям и родителям по 

использованию логопедических приемов 

в работе с ребёнком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение 

индивидуального образовательного 

маршрута, обеспечение индивидуальных 

и/или подгрупповых логопедических 

занятий с ребенком по коррекции речи 

(при зачислении ребенка в 

логопедический кабинет). 

Формирование навыков коммуникации и 

развитие основных компонентов речи. 

Воспитатель Определение уровня развития разных 

видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; создание 

предметно-развивающей среды в группе с 

учетом особенностей детей; 

взаимодействие со всеми участниками 
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деятельности, навыков 

самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация 

рекомендаций логопеда, психолога, 

организация режима развивающих и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых занятий. 

коррекционно-развивающего процесса. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация используемых программ с 

целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  для  

развития двигательной сферы,  ловкости 

и скорости выполнения упражнений с 

учётом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Развитие физиологического и речевого 

дыхания; развитие общей и мелкой 

моторики; координация речи с 

движением.  

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ 

музыкального воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, представление для 

психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного 

материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, фонематического 

восприятия; основных компонентов 

звуковой культуры: интонации, ритмико-

мелодической стороны; формирование 

правильного речевого и певческого 

дыхания, изменение силы и высоты 

голоса в зависимости от контекста.  

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

            Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях.  

          В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая требованиям 

ФГОС ДО. Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают для всех возрастных 

групп, обеспечивают поэтапное формирование родительской компетентности. Предложенное 

содержание работы по направлениям, хотя и оставляет простор для педагогического 

творчества, но, тем не менее, не дает педагогу даже с небольшим стажем работы свернуть с 

намеченного авторами курса.  Работа строится по 4 направлениям:  

1. Педагогический мониторинг. Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка 

удовлетворенности родителей работой ДОО.  

Содержание работы: • Изучение социального фона семей на учебный год; • Анкетирование 

родителей;  • «Изучение особенностей семейного воспитания»; • Педагогическое наблюдение 

«Взаимодействие детей и родителей в ситуации утреннего приема детей в группу»; • 

Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с педагогами 

ДОО по коррекции речи»; • Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей 

качеством оказания образовательных услуг; • Анкетирование родителей воспитателями групп в 

рамках тем самообразования и по итогам педагогической диагностики. 

2. Педагогическая поддержка. 

 Цель:  Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. Содержание работы: - 

обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы по инициативе 

родителей в социальных сетях); - возможность задать любые интересующие вопросы, (в том 

числе и анонимно) специалистам ДОО посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на 

группах, внести любые предложения.  - организация «мягкой» адаптации детей к детскому 

саду;  -оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно 
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заняться с ребенком дома для ее освоения;  - индивидуальные консультации воспитателей для 

родителей; - помощь в сборе документов для областной и городской психолого-

медикопедагогических комиссий; - бесплатное обследование речи ребенка, разовая 

консультация логопеда; - общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива     

родителей и детей («День открытых дверей» и др.); - информационные стенды для родителей; - 

еженедельные приемные часы администрации и специалистов для    родителей; - 

своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях; - организация совместной 

трудовой деятельности детей и родителей          (субботники); - привлечение семей к участию в 

городских, областных и дистанционных конкурсах; - выставки семейного творчества.  

3. Педагогическое  образование. Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, 

компетентной позиции родителя. Содержание работы:  - ознакомление родителей с 

изменениями законодательства в сфере образования; - общесадовые и групповые родительские 

собрания по интересующим родителей вопросам обучения и воспитания детей; - консультации 

на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство воспитания», «Психолог советует», 

«Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, родители». 

 4. Совместная деятельность педагогов и родителей. Цель: Активное включение родителей в 

совместную деятельность с детьми. Содержание работы:  - Совместные мероприятия, 

праздники, экскурсии для родителей и детей   общесадовые (Праздник Дружной семьи (Флэш-

моб), Осенины, День матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, 

любви и верности) и групповые, согласно планам групп; - привлечение родителей, 

родственников, старших детей к участию в мероприятиях детского сада;  - организация 

выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в рамках тематических 

недель и педагогических проектов. 

В  детском саду используются формы наглядного информационного обеспечения: 

-информационные стенды и тематические выставки; 

-выставки детских работ с целью ознакомления родителей с формами продуктивной 

деятельности детей;  

 -привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего  

ребенка. 

-открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. На них проводится наглядное обучение 

родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. В 

реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. 

-размещение консультаций на сайте учреждения. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания по 

интересующим вопросам. 

       Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка, родителей детей с РАС, педагог-психолог, 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме во время консультаций  и еженедельно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, 

так и в общем развитии. Рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

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

с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
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рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Кроме того, родителям предлагаются материалы для «родительских уголков» в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Консультации и коррекционные 

задания размещаются также на официальном сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет в 

разделах специалистов. 

 

2.5.Программа коррекционной работы с детьми c РАС раннего и дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)). 

Психологическая помощь  дошкольником осуществляется на индивидуальных занятиях, 

которые проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий зависит от 

возраста и психофизических особенностей ребенка и составляет    10 минут.  

   Логопедическая помощь дошкольникам с РАС, зачисленным на логопедические занятия 

осуществляется на индивидуальных логопедических занятиях в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, которые проводятся 2 раза в неделю. 

 Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возраста и психофизических 

особенностей ребенка и составляет  от 15 минут. Длительность подгрупповых занятий  - от 15 

до 25 минут. Подгрупповые занятия организуются  с детьми одного возраста. Состав подгрупп 

может меняться в течение года в зависимости от этапа обучения.  

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении АОП; 

создание условий для социальной адаптации. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений  

 

Образовательная 

область 

Вид 

работы 

Формы 

организац

ии ОД 

Методики и пособия, 

игры 

Сроки 

Социально - 

коммуникативное 

развитие: выделение себя 

из окружающей среды;  

Допуск другого человека 

в свое пространство;  

Становление социального 

взаимодействия, 

налаживания 

невербального, так и 

вербального контакта с 

людьми из близкого и 

далекого для них 

окружением является 

определение собственных 

Диагност. Индивид., 

групповая 

Наблюдение. Методика 

для выявления уровня 

развития 

коммуникативной 

деятельности 3-7 лет. 

М.И. Лисиной. 

Сентябрь 

Май 

Развитие Индивид. Рекомендуемые  

подвижные  игры:  «У  

медведя  во  бору»,  

«Филин  и  пташки», 

«Горелки»,  «Пятнашки»,  

«Лапта»,  «Ловишка в 

кругу»,  «Коршун»,  

«Пчелки  и  ласточка», 

«Стадо», «Городки»; 

Октябрь – 

 

Апрель 
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границ и преодоления 

страха вмешательства 

извне. 

«Яблоня», «Снеговик», 

«Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», 

«Ракета», «Золотая рожь», 

«Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые 

настольно-печатные игры: 

игры «Маленькие 

художники», «За 

грибами», «Аквариум», 

«Катины подарки»; 

домино «Виды 

транспорта», «Детеныши 

животных»,   «Ягоды»;   

лото   «Домашние   

животные»,   «Твои   

помощники»,   «Магазин», 

«Зоологическое лото»; 

игры-«ходилки» «Собери 

яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и 

др. Рекомендуемые 

сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», 

«Детский сад», «В 

поликлинике», 

«Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», 

«Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете», 

«На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки 

для проведения 

театрализованных игр: 

«Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три 

медведя». 

Направление работы Вид 

работы 

Формы 

организац

ии ОД 

Методики и пособия Сроки 

Познавательное развитие: 

совершенствовать умение 

обследовать предметы 

разными способами. 

Развивать глазомер в 

специальных 

упражнениях и играх. 

Диагност. Индивид. Методика Е.А. 

Стребелевой . Развитие 

Познавательных 

способностей у детей 5-6 

лет. 

Сентябрь 

Май 

Развитие Индивид. «Слушай внимательно» 

(звучание нескольких 

Октябрь – 
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Учить воспринимать 

предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Развивать 

цветовосприятие и 

цветоразличение, умение 

различать цвета по 

насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. 

Сформировать 

представление о 

расположении цветов в 

радуге. Продолжать 

знакомить с 

геометрическими 

формами и фигурами; 

учить использовать в 

качестве эталонов при 

сравнении предметов 

плоскостные и объемные 

фигуры. 

игрушек), «Угадай-ка» 

(высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» 

(тихие и громкие звуки),  

«Сложи  радугу»,  

«Помоги  гномам»  (цвета  

спектра),  

«Геометрическое  

домино», Геометрическое 

лото», «Круглое домино» 

и др. 

Декабрь 

Апрель 

Речевое развитие: 

развитие довербальной 

коммуникации, 

понимания речи, развитие 

речи на уровне первых 

слов, комбинации слов, 

предложений, связной 

речи и альтернативные 

методы коммуникации.  

Диагност. Индивид.  Сентябрь 

Май 

Развитие Индивид. «Кто за деревом?»,  

«Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», 

«Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У 

кого больше?». 

Рекомендуемые   картины   

для   рассматривания   и   

обучения   

рассказыванию: «Повара», 

«На перекрестке», «На 

стройке», «Золотая рожь», 

«В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», 

«Мы играем в магазин», 

«На почте», «На 

прививку», «На 

музыкальном занятии», 

«Корова с теленком», 

«Лошади и жеребята» и 

др. Рекомендуемые серии 

картинок: «Котенок», 

«Воришка», «Подарок». 

Октябрь – 

Декабрь 

Апрель 
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Художественно –

эстетическая развитие. 

Преодолевать гиперфокус 

внимания, распространять 

диапазон восприятия 

сигналов окружающей 

среды; развивать 

способность к 

визуального контакта; 

формировать 

взаимодействие между 

зрительным, слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

  Русские песенки,  

потешки, загадки. Русские 

народные сказки «Три 

медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди». 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; К.Д.  

Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу 

летом»; Л. Толстой 

«Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», 

«Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать 

месяцев», Почта»;  К. 

Чуковский  «Мойдодыр»; 

Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой»; Б. 

Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина 

«Как Вася ловил рыбу»; В. 

Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», 

«Малина», «Лисички», 

«Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь

», «Клест-еловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-

Марья»; С. Воронин 

«Чистопородный Филя», 

Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку», К. 

Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в 

сапогах»; Г. Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик». Стихи А. 

Пушкина, С. Михалкова, 

А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. 

Благининой, Г. 

Горбовского, Е. Стюарт, 

Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. 

Высотской, Б. Заходера, З. 
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Александровой. 

Физическое развитие  

Осуществлять 

непрерывное 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков с учетом 

возрастных особенностей 

(психологических, 

физических и 

физиологических) детей 

шестого года жизни 

  Игры с бегом: 

«Пятнашки», «Пятнашки 

со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и 

зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за 

хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто 

больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», 

«Бег по кругу», «Паровоз 

и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай». 

«Мы — веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей 

пробежать». Игры с 

прыжками: «Прыжки по 

кочкам», «Цапля», 

«Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: 

«Стой!», «Догони  мяч», 

«Попрыгунчики»,  «Мяч  

— соседу». «Чемпионы  

скакалки», «Бой  

петухов», «Солнечные  

зайчики»,  «Ворон-

синица», «Тройной 

прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее?», «Пастух и 

стадо», «Удочка». Игры с 

обручем: «Бег 

сороконожек», «Догони 

обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч». 

«Колодец», «Попади в 

обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», 

«Эстафета с 

препятствиями». 

 

 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей  РАС.  
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Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком, 

простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых навыков, имитации. 

Использование методов поведенческой терапии, развитие эмоционально – волевой сферы. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций.  Направления деятельности логопеда: 

формирование навыков простой коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. 

Развитие иных компонентов речи. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                                                                              
Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанников с РАС, построенной с 

учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей (законных 

представителей), гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья воспитанников. Программа рассчитана на один учебный год: период с сентября по 

май и включает индивидуальные (комплексные) занятия с ребёнком. Занятия проходят 2 раза в 

неделю продолжительностью не более 25 мин. Очная форма. Режим рекомендуемый - группа 

кратковременного пребывания. Занятия в системе дополнительного образования и ППМС- 

центре. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации инклюзивного образования) или 

ранее по усмотрению ПМПК.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Работа с ребенком ведется по АОП, разработанной  на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования и с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  Все специалисты придерживаются единой структуры занятий. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 
Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 
1 часть. Вводная. Организационный момент- настроить ребенка на совместную работу, 

установить контакт с ним. 
Основные процедуры работы: 
• Приветствие 
 • Игры на развитие навыков общения. 
2 часть. Основная. 
В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на формирование поведения, 

эмоциональному воспитанию, а также формирование игровой деятельности, речевого развития. 
Основные процедуры: 
 • Игры 
• Задания 
• Упражнения 
 • Совместная деятельность.  
3 часть. Заключительная. Ритуал прощания. 



 

24  

Основной целью этой части занятия является создание чувства сплоченность ребенка и 

взрослого, а также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 
На занятиях разные виды деятельности плавно сменяют друг друга. В процессе занятия 

каждое действие ребенка повторяется несколько раз и закрепляется в игровых ситуациях. 
Речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением особого 

внимания на тональность. Не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе 

общения с ребенком целесообразно переходить на шепотную речь. После выполнения задания 

психолог должен обязательно обратить внимание ребенка на его успехи. Даже минимальная 

активность ребенка требует обязательного поощрения. 
Основные этапы коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. 
Второй этап – усиление психологической активности детей. 
На третьем этапе коррекции важной задачей является организация целенаправленного 

поведения аутичного ребенка. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для осуществления реализации АОП с ребенком с ОВЗ в штате МБДОУ «Детский сад 

№61»  имеется следующий состав специалистов, прошедшие обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки: 

 1 учитель-логопед с  высшей категорией; 

 2 воспитателя  группы  ; 

 1 педагог-психолог; 

 1 музыкальный руководитель; 

 1 инструктор по физической культуре. 

     Педагогические работники − учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, педагог-психолог  имеют наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

программно-методическое обеспечение 

• ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №61» городского округа Самара 

• Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 

• Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. комис. — М. : Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. — 32 с. (Коррекционная педагогика). 

• Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда и  педагога-психолога. 

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

• Пути помощи. М.: Теревинф, 2016. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. 

• Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. 

• Л. Б. Баряевой, 2011. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра 

в практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

• Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999.  

 

материально-техническое обеспечение 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория ) МБДОУ «Детский сад №61» 

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.  

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для воспитанников с РАС соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации; 

 - помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

деятельности; 

 - кабинетам медицинского назначения; - помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;  

- туалетам, душевым, коридорам. 

      В группе, которую посещает ребенок, оснащена в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

РППС.  Настольные игры «Малыши и краски», «Сложи картинку», «Как зовут тебя, деревце?», 

«Морские жители», «Времена года», Парные каринки «Лес», Мозайка, Пазлы макси, Пазлы 

«Машинки», животные, Игрушки со шнуровками и застёжками, По логике, По развитию 

речи……; В группе детского сада имеются все необходимые уголки. 

В детском саду имеется сенсорная комната, которая оснащена в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к РППС. 

 информационное обеспечение 

1. Сайт МБДОУ «Детский сад №61» http://mbdou61.ru 

2. Cайт для родителей БЭБИ: быть счастливой мамой http://www.baby.ru 

3. Медицинский сайт для специалистов и родителей http://medportal.ru 

4. Информационный портал МЫ О ЗДОРОВЬЕ http://www.vitasite.ru 

5. Сайт для педагогов-психологов ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ http://www.childpsy.ru 

6. Электронный каталог  https://sites.google.com/site/razvitievnimaniaprizpr. 

 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 3,75 часа в неделю; 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 25 мин; 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

 

 

 

http://mbdou61.ru/
http://www.baby.ru/
http://medportal.ru/
http://www.vitasite.ru/
http://www.childpsy.ru/
https://sites.google.com/site/razvitievnimaniaprizpr
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Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности  

№ Вид занятия 
Старшая 

группа 

1 Познание  2 (В) 

2 Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 (В) 

3 Рисование  1(В) 

4 Лепка 1/2 (В) 

5 Аппликация 1/2 (В) 

6 Физическая культура 3 (ИФ) 

     7 Музыкальное воспитание 2 (М.Р.) 

 Всего: 10 

 

 

Примечание: индивидуальная работа психолога и логопеда проводится 1 раз в неделю 

за пределами групповых занятий. 

3.4. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 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, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и 

дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Режимные моменты Средняя 
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Прием детей на улице 

(взаимодействие с родителями, социально-коммуникативная деятельность, 

наблюдения в природе, игры) 

7
00

 - 8
 00 

Утренняя гимнастика  8
15

 - 8
25 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

8
25

 - 8
55 

Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию 8
55 - 

10
20 

Второй завтрак проводится в перерыве между занятиями 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная 

деятельность 

10
20 

- 

10
40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
40

 - 

12
15 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

12
15

- 

12
50 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, безопасность, 

культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны, чтение художественной 

литературы) 

12
50

- 

15
00 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, воздушные 

ванны (физическое развитие, труд, социально-коммуникативная деятельность) 

15
00 

- 

15
10  

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, 

художественная литературы, продуктивная деятельность, ООД по расписанию 

15
10 

- 

15
25 

Подготовка к полднику, полдник (корректировка индивидуально, в 

зависимости от расписания ООД) 

15
35

 - 

15
50 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность, 

экспериментирование, проектная деятельность 

15
50

 - 

17
00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17
00

 -
 

18
15- 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.
15 

- 

18
30- 

Ужин 18
00-

18
15 

Игры, уход домой 18
45

- 

19
00 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно 
Воспитатели, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

  педагог-психолог,  
В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 



 

28  

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
2 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
2  раза в неделю педагог-психолог В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
1 раз в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Воспитатель В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, уединения. 

Ежедневно несколько 

раз в день, при 

необходимости 

Воспитатель 
В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во время 

утренней зарядки, 

после сна 

Физ. инструктор, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

В течение 

года 
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3.5. 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 на 21 декабря 2004 года). 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 
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3.7. Приложение №1 к АОП 

Коррекционно – развивающие занятия педагога психолога с ребенком РАС 5-6 лет. 

 

Цель: 
Формирование способности к социальному взаимодействию и способности к общению, 

гармонизация эмоционально-аффективной сферы, формирование произвольной регуляции 

поведения. 
Задачи программы: 

 Формирование эмоционального контакта в процессе эмоциональных игр, создание 

эмоционально положительного настроя; 
 Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
 Преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 
 Организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в процессе 

доступной ему игры или другой формы деятельности; 
 Воспитывать  интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию 

и показу действий педагогом; 
 Развитие целенаправленных предметно-практических действий с предметами в 

процессе игры; 
 Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных навыков (учить 

ребенка приветствовать других людей, прощаться, соблюдать правила поведения, 

выполнять требования взрослых, способствовать обучению различным формам 

взаимодействия) 
Этапы работы по реализации: 
1. Организационно-методический этап. 

 Включает определение индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения по рекомендации комиссии центральной психолого-медико-

педагогической комиссии . 
2. Диагностический этап. 

 Проведение входной (в начале года) индивидуальной диагностики, сбор 

анамнестических данных. 
3. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 
4.Диагностический этап (промежуточный в декабре согласно ИОМ). 

 Индивидуальная диагностика формирования компетенций. 
5.Организационно-методический этап (корректировочный) 

 Внесение изменений в вариативную часть программы. 
6. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 
7. Заключительный этап. 

 Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. Диагностическое 

обследование ребенка. 
Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются следующие 
особенности поведения: 
* поведение, не приносящее вред самому себе; 
* отсутствие проявлений агрессии; 
* любой вид деятельности целенаправлен и выполняется до полного 
завершения; 
*ребенок не берет в рот несъедобные предметы; 
* ребенок адекватно переносит зрительный и тактильный контакт. 
В рамках выполнения задачи по коррекции эмоциональной сферы: 
Ребенок в эмоциональном плане становится более спокойным. 
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Ребенок готовь к коммуникативному взаимодействию с педагогом. 
В рамках выполнения задачи по формированию игровых действий и умений: 
Игра характеризуется наличием игровых действий, умений, сюжета. Игрушки 

используются в соответствии с их функциональным назначением. 
Ребенок умеет выполнять элементарную цепочку игровых 
действий. 
Стереотипные действия уменьшаются в своем количестве. Игра 
становится коммуникативной. Появляются элементы сюжетной игры; 
В рамках выполнения задачи развитие коммуникативных навыков: 
ребенок умеет приветствовать других людей, прощаться, говорить спасибо, соблюдать 

правила поведения, выполнять требования взрослых. 
 
 

2.4.Календарно- тематическое планирование 
№ Тема Игры и упражнения Дата по 

плану 
Дата 

фактичес

кая 
1-2 Создание 

эмоционально 

положительного 

настроя. 
Формирование 

эмоционального 

контакта. 
Формирование 

способности к 

подражанию. 
Развитие осознания 

себя, слухового 

внимания, 

формирование 

схемы тела. 
Учить 

устанавливать 

сходство предметов 

путем зрительного 

анализа. 
Развивать мелкую 

моторику. 

Приветствие «Солнышко» 
 «Ручки» 
«Мой кубик, твой кубик» (97 И) 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
Конструирование Дьенеш. 
Игра с пальчиками « Про кулачок с 

ладошкой» (117 И) 
Сенсорная игра- матрешка. 
Вкладыши. 
Игра на ксилофоне (по очереди с 

педагогом «Твоя очередь», игра по цвет 

полосочкам). 
Прощание. 

2 неделя 

сентября 
 

3-6 Приветствие «Солнышко». 
Игра «Закружились, завертелись» (99 

И). 
Игра «Кто спрятался?» 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
Игра «Ласковый ребенок» 
Конструирование «Дорожка» 
Игра с пальчиками « Куколка» (126 И). 
Соотнесение картинки и предмета, лото 
Конструирование Дьенеш. 
Сортировка по цвету. 
Сенсорная игра «Матрешка» 
Игра с бубном (по очереди с педагогом 

«Твоя очередь»). 
Прощание. 

3-4 неделя 

сентября 
 

7-14 Приветствие «Солнышко». 
Игра «Прячем ручки»(фасоль) 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
Игра «Кто это?» 

1- 4 неделя 

октября 
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Игра на подражание «Раз-два-три, 

посмотри: это – я, это – ты». 
Конструктор «Притворщик»(веселый, 

грустный) 
Строим гараж из конструктора 
Сортировка по форме. 
Конструирование Дьенеш. 
Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 
Чудесный мешочек (найди такой же) 
Игра с пальчиками «Ладошка» (117 И) 
Ритмическая музыка - танцы 
Прощание. 

15-24 Приветствие «Солнышко». 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я» изобр живот). 
Конструирование «Стол и стул для 

матрешки» 
Ритмическая игра «Черепаха» 
Игра на подражание «Раз-два-три, 

посмотри: это – я, это – ты». 
Конструктор «Притворщик»(веселый, 

грустный, злой) 
Соотнесение картинки и предмета, лото 
Стержни собери по цвету, форме 
Речедвигательная игра «Зайка 

серенький сидит» заяц рукавичка 
Световой стол – зайка. 
Сортировка по теме... 
Игра с пальчиками «Человечек» (117 И) 
Игра с маракасами (по очереди с 

педагогом «Твоя очередь»). 
Прощание. 

1-5 неделя 

ноября 
 

25 -32 Приветствие «Солнышко». 
Ритмическая игра «Та-та-та два кота» 
Мемо «Эмоции» 
Конструирование «Гараж» 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я» изобр жив). 
Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 
Игра «Кого не стало?» 
Конструирование Дьенеш. 
Речедвигательная игра «Мишка 

косолапый по лесу идет» + мишка 

рукавичка 
Чудесный мешочек (найди шишку 

среди мячей) 
Сортировка по теме... 
Световой стол - мишка 

1-4 неделя 

декабря 
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Песенка про зиму. 
Прощание. 

33-37 Приветствие «Солнышко». 
Ритмическая игра «Та-та-та два кота» 
Магнитная рыбалка «Эмоции» 
Конструктор «Притворщик»( веселый 

грустный, злой) 
Конструирование «На улице дома» 

(водим машину). 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
Конструирование Дьенеш. 
Соотнесение картинки и предмета, лото 
Сенсорные игры. 
Геометрический паровозик 
Игра с пальчиками «Рыбки» (118 И) 
Песенка про зиму. 

2-3 неделя 

января 
 

38-43 Приветствие «Солнышко». 
Ритмическая игра «Покажи нос» 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
Пантомима (покажи как плачешь, как 

злишься, смеешься) 
Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, 

плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам) 
Конструирование «Ворота» 
Соотнесение картинки и предмета, лото 
Рисование и стирание пальчиком на 

доске. 
Игра с прищепками. 
Чудесный мешочек «Найди такой же». 
Игра с пальчиками «Коза» (118 И ) 
Игра «Принеси такую же» 
Ритмическая музыка. 

1-4 неделя 

февраля 
 

44-51 Приветствие «Солнышко». 
Ритмическая игра «Покажи нос» 
Игра «Кто спрятался?» 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
Конструирование «Мебель» 
Рисование и стирание пальчиком на 

доске. 
Пантомима (покажи как плачешь, как 

злишься, смеешься) 
Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, 

плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам) 
Игра с крупой «Найди игрушку» 
Речедвигательная игра «Ручки в 

стороны в кулачок» (100 И) 
Сортировка овощей. 
Игра на ксилофоне (по очереди с 

1-4 неделя 

марта 
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педагогом «Твоя очередь», игра по цвет 

полосочкам). 
Прощание. 

52-59 Приветствие «Солнышко». 
Ритмическая игра «Покажи нос» 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 
«Притворщик»( веселый грустный, 

злой) Нарисуй лицо. 
Соотнесение картинки и предмета, лото. 
Игра с прищепками. 
Сортировка овощей. 
Речедвигательная игра «Мальчики и 

девочки» (102 И) 
Прощание. 

1- 4 неделя 

апреля 
 

60-67 Приветствие «Солнышко». 
Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я» изобр живот). 
Конструирование «Улица» 
Ритмическая игра «Черепаха» 
Пантомима (покажи как плачешь, как 

злишься, смеешься) 
Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, 

плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам) 
Игра «Принеси такую же» 
Игра «Кто спрятался?» 
Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 
Игра «Кого не стало?» 
Игра «Деревянные ключики» 
Речедвигательная игра «Ванька-

встанька» (101 И) 
Тактильный мешочек. 
Ритмическая музыка. 
Прощание. 

1-4 неделя 
мая 

 

68-71  Игры с песком и водой. 1-2 неделя 

июня 
 

  Итого 71  
Игра «Ручки». 
Ход игры. Ребенок располагается перед психологом. Психолог берет ребенка за руку и 

ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя «Рука моя, рука твоя…». 

Если ребенок активно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда психолог продолжает 

похлопывание себе. При согласии ребенка на контакт с помощью рук продолжается 

похлопывание руки психолога по руке ребенка по типу 
ИГРА «КТО СПРЯТАЛСЯ?» 
Цель: учить фиксировать внимание ребенка на себе, идентифицировать себя со своим 

именем. 
Оборудование: яркий платок. 
Ход игры: 
Педагог  сажает ребенка перед собой на стульчик, гладит его по головке, смотрит в глаза, 

улыбается, ласково ему говорит: «Петя — хороший, будем сейчас играть. Вот какой 
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красивый платок, возьми, поиграй с ним». Педагог накрывает голову ребенка платочком и 

произносит: «Спрячем Петю под платочком. Вот так, спрятали. Где Петя? Нет Пети!» 

Затем педагог снимает платочек с головы ребенка и восклицает: «Вот Петя!», 

одновременно похлопывая своей ладонью по груди ребенка, еще раз акцентируя его 

внимание на самом себе. 
Эту же игру можно проводить перед зеркалом, при этом педагог находится рядом или за 

спиной у ребенка . Игру можно повторить несколько раз. 
ИГРА «ЛАСКОВЫЙ РЕБЕНОК» 
Цель: учить ребенка  подражать эмоционально-тактильным и вербальным способам 

взаимодействия с взрослым. 
Оборудование: Кукла 
Ход игры: 
     Ребенок  сидит на стуле перед педагогом. Педагог берет в руки куклу и показывает, 

 как можно ее обнять,  прислониться,  смотреть в глаза, улыбаться. «Ах, какая хорошая 

куколка. Я ее обниму, вот так. Посмотрю ей в глазки, улыбнусь вот так. Посмотри Анечка, 

как я ее  обнимаю, вот так. Я смотрю ей в глазки, улыбаюсь, вот так. Я ласковая». Далее 

педагог вызывает к себе ребенка. «Ах, какая хорошая Анечка, иди ко мне. Я тебя обниму, 

вот так. Посмотрю тебе в глазки, улыбнусь вот так. Взрослый предлагает ребенку 

повторить все свои действия только с куклой, эмоционально акцентируя каждое действие 

ребенка и при необходимости оказывая ему помощь. В конце задания педагог 

подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Анечка обняла куклу, посмотрела ей 

в глазки, улыбнулась. Вот какая  Анечка ласковая девочка!».   
 «Покажи нос» 
Цель: помочь детям ощутить и осознать свое тело.  

Можно проводить как с одним ребенком, так и с несколькими детьми. 

Содержание:  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте 

И за мной все повторяйте, 

Что я вам сейчас скажу 

И при этом покажу. 

Взрослый, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на них руку. Дети 

повторяют за ним движения, показывая на себе на себе названные части тела. Затем 

взрослый начинает «путать» детей: называть одну часть тела, а показывать другую. Дети 

должны заметить это и не повторить неверные движения. 
ИГРА «КТО ЭТО?» 
Цель: формирование умения узнавать себя в зеркале, использовать указательный жест. 
Оборудование: зеркало во весь рост ребенка. 
Ход игры:  
Ребенок стоит перед зеркалом. Педагог указательным жестом обращает внимание ребенка 

на его и свое изображение в зеркале, затем словами побуждает ребенка посмотреть на 

себя: «Кто это? Это Петя! Вот какой Петя! А это тетя! Вот тетя!» (педагог с помощью 

жеста показывает на себя). Затем просит ребенка показать жестом на себя (и на педагога). 

Если ребенок не показывает на себя самостоятельно, то педагог берет его руку в свою и 

помогает ему выполнить задание совместными действиями. 
Важно, чтобы ребенок в это время смотрел на себя в зеркало. Игра повторяется 2—3 раза. 

В дальнейшем педагог побуждает ребенка не только указывать на себя жестом, но и 

произносить свое имя, говорить «Я». 
Раз-два-три, посмотри 
Раз-два-три, посмотри, 
Это – я, это – ты. 
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Участники рассказывают стихотворение, хлопая в ладоши и показывая на себя и других. 
Рыбка плавала в пруду 
Ритмическая игра. 
Рыбка плавала в пруду. 
Папа выловил одну. 
Мама жарила полдня. 
Ну а съел, конечно, я! 
Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова соответствующими жестами. 

Игры с крупами 
Приготовим крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. 
Прячем ручки 
Выражая удовольствие улыбкой и словами, предлагаем ребенку присоединиться: “Где мои 

ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так приятно! А 

теперь потри ладошки друг о друга, немножко колется, да?” 
Прячем мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищем. 
Игра «Покормим птичек». 
Цель: развитие активности 
Ход игры: Психолог говорит, что сейчас все превращаются в маленьких птичек и 

приглашает полетать вместе с ними, взмахивая руками, как крыльями. После «птички» 

собираются в круг и вместе « клюют зернышки», стуча пальцами по полу. 
«Рисование: горизонтальные линии» 
Цель: улучшать контроль рук и развивать навык рисования. Задача: нарисовать три 

горизонтальные линии, соединяющие набор точек. Материал: бумага, цветной карандаш, 

маркер. 
Процедура: используя маркер, подготовьте несколько рабочих листов, нарисовав 5—6 

точек. 
Возьмите руку ребенка и дайте ему цветной карандаш. Помогите поставить карандаш на 

точку слева и проведите его рукой линию до правой точки. Повторите это много раз. 
Уменьшайте ваш контроль, когда вы почувствуете, что ребенок двигает карандашом сам. 

Награждайте ребенка после каждого законченного листа. 
Когда ребенок научится рисовать достаточно прямую линию между двумя точками, 

постепенно увеличивайте расстояние между точками и делайте их более светлыми 
Игры с песком 
Развивающие игры с песком: 8 направлений 1. Развитие мелкой моторики Песок помогает 

развитию моторики. Его можно сжимать, прихлопывать, тромбовать. Можно тыкать 

пальцами, защипывать — для развития указательных пальчиков и щипкового захвата. Эти 

упражнения тренируют захват и учат пользоваться инструментами (вместо совочка можно 

для разнообразия брать разные ложки, лопатки и т.д.). Разровняйте поверхность песка и 

дайте малышу формочки или небольшую чашку. Можно просто нажимать на 

перевернутые формочки, чтобы получать отпечатки. Так будут развиваться мышцы 

пальчиков и рук. 2. Сенсорное восприятие. Песок — идеальный сенсорный материал для 

детей, которым необходимы новые тактильные ощущения. Дети любят все трогать, 

поэтому с удовольствием играют с песком, мнут его, пропускают сквозь пальцы. Бывает, 

что ребенка не оторвать от лотка/песочницы. Подобные занятия успокаивают и 

положительно влияют на умение сосредотачиваться. 3. Рисование и подготовка руки к 

письму. Дети могут рисовать пальцами или небольшими «приспособлениями» (счетными 

палочками, зубочистками, палочками от мороженого, неподточенным карандашом). Пусть 

рисуют черточки, каракули, геометрические фигуры, повторяют написание букв по 

вашему примеру. Это даст им дополнительные сенсорные навыки и поможет приобрести 

опыт письма даже без письменных принадлежностей. 4. Развитие творческого мышления. 

Песок — материал, «открытый» для фантазии (то есть нет определенного и единственного 

способа, как с ним можно играть). Песок развивает в детях творческие способности. У 
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ребенка формируется определенный опыт, он открывает для себя новые и новые цепочки 

«идея — воплощение, деятельность, двигательная активность — результат». При работе с 

«открытым материалом» ребенок сначала думает, как именно использовать эту 

«субстанцию». Потом идет процесс обдумывания плана действий. Ну и самое приятное — 

получение результата. Песок полезен для занятий с детьми-аутистами. Предоставив в 

распоряжение малыша лоток с песком и несколько «инструментов» (формочки, совочки, 

палочки) и задумчиво спросив «Хм, что мы можем с этим сделать?», вы запустите 

мыслительный процесс. 5. Ролевые игры Примерка определенной роли, воспроизведение 

характерных для нее действий связаны с творческим мышлением. Например, посудка для 

игры в кухню или фигурки животных — и фантазии уже есть где разгуляться! Ролевые 

игры с песком Начните с простого: покормите животных, устройте для них ванну; 

испеките красивый песочный пирог. 6. Развитие речи Знаете ли вы, что сенсорные занятия 

с таким материалом, как песок, могут реально помочь детям развить речь и улучшить 

языковые навыки? Это не просто игра в куличики, это взаимодействие между ребенком и 

«партнером по общению» (да-да!). Простые, но очень важные правила: не торопитесь и 

будьте рядом. Подстройтесь под ребенка, найдите зрительный контакт. 7. Тренировка 

внимания Развитие ручек (моторики пальчиков, силы нажатия) напрямую влияет на 

развитие мозга. Мозг готов к учебе! 8. Спокойствие и расслабление 
Игры с ритмами 
Проведение игр с ритмами дает новые возможности для развития аутичного ребенка. 

Использование интереса ребенка к ритму и мелодии способно помочь «растормозить» его 

речь, развить подражание, вызвать двигательную активность. 
В играх с ритмами используйте следующие приемы: 
– хлопки в ладоши; 
– топанье ножками; 
– прыжки в определенном ритме; 
– танцы; 
– проговаривание текстов стихотворений; 
– пение детских песенок. 

Пальчиковая гимнастика. 
Цель: учить ребенка чередовать кулак-ладонь. 
Тук-тук- стучим кулачками 
Да-да- бьём в ладоши 
Можно к вам- кулачки 
Рад всегда- ладоши 

Игра «Погладь зайку». 
Психолог вместе с ребенком подбирают ласковые и нежные слова для игрушки «Зайки», 

при этом ребенок ее гладит, может взять на руки, прижаться к ней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2                                                                                    
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                             Карта динамического наблюдения 

Ф.И. ребенка ______________________________________________________________ 

 

Дошкольный анамнез ________________________________________________________ 

 

Дата поступления в ДОУ _____________________________________________________ 
 

         Дата 

наблюд

ения 

Параметры фиксированного наблюдения  

 Контакт Вид 

общения. 

Речь  

Стиль 

общени

я 

Средств

а 

общени

я 

Со

н 

Аппетит Характер 

игровых 

действий, 

наличие 

стереотипи

й  

Выполнение 

поручений, 

инструкций 

 

 

        

 

При заполнении таблицы необходимо использовать следующую терминологию: 

 

Контакт - устанавливает самостоятельно, устанавливает при специальной помощи 

взрослого (мотивация игрушкой и т.д.), устанавливает на некоторое время, не 

устанавливает. 

 

Вид общения - эмоционально-личностный, ситуативно-деловой, внеситуативно-

познавательный. 

 

Речь - мутизм, эхолалии, "затухающая" речь, избирательный мутизм и т.д. 

 

Стиль общения - директивность, отстраненность, тесный контакт. 

 

Средства общения - экспрессивно-мимические, деловые, речевые. 

 

Сон - быстрое или медленное засыпание, продолжительность сна, спокойный, 

беспокойный. 

 

Аппетит - выражен, не выражен, избирателен, без чувства меры. 

 

Характер игровых действий - манипулятивный, аутостимуляторный, подражательный, 

процессуальный, с элементами сюжетно-игровых действий, игра в одиночку, в паре со 

сверстником, в паре со взрослым, коллективная, автономная игра. 

 

Выполнение поручений, инструкций - выполняет при помощи дополнительных 

объяснений, выполняет совместно со взрослым, выполняет самостоятельно, не 

выполняет. 

Тест на Аутизм, АТЕК, используется для оценки динамики улучшений 

детей с аутизмом.  
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I. Речь/Язык/Коммуникативные навыки 

1. Знает собственное имя: 2. Реагирует на ‘нет’ или ‘стоп’: 

3. Может выполнять некоторые команды: 4. Может сказать одно слово: 

5. Может сказать 2 слова подряд: 6. Может сказать 3 слова подряд: 

7. Знает 10 или больше слов: 
8. Использует в речи предложения из 4 и более 

слов: 

9. Объясняет, что он/она хочет: 10. Задает осмысленные вопросы: 

11. Речь чаще всего осмысленна/логична: 

12. Часто использует предложения, выстроен-

ные в логической последовательности: 

13. Поддерживает разговор: 
14. Имеет нормальные коммуникативные 

навыки для своего возраста: 

II. Социализация 

1. Кажется, что находится в раковине – вы 

не можете достучаться до него/нее: 2. Игнорирует других людей: 

3. Практически не обращает внимание, 

если к нему/к ней обращаются: 4. Не склонен к совместной деятельности: 

5. Зрительный контакт отсутствует: 6. Предпочитает оставаться в одиночестве: 

7. Не проявляет привязанности: 8. Не здоровается с родителями: 

9. Избегает контактов с окружающими: 10. Имитация отсутствует: 

11. Не любит прикосновений/объятий: 12. Не делится, указательный жест отсутствует: 

13. Не машет рукой `до свидания`: 14. Непослушный/непокладистый: 

15. Испытывает приступы гнева, 

раздражительности: 16. Недостаток друзей/нет компании: 

17. Редко улыбается: 18. Не понимает чувств других людей: 

19. Безразличен, если ему выражают 

симпатию: 20. Не реагирует на уход родителей: 

III. Сенсорные навыки/Познавательные способности 

1. Откликается на собственное имя: 2. Реагирует на похвалу: 

3. Смотрит на людей и животных: 4. Смотрит на картинки (и телевизор): 

5. Умеет рисовать, раскрашивать, 

мастерить: 6. Правильно играет с игрушками: 

7. Выражение лица соответствует 

ситуации: 8. Понимает происходящее на телеэкране: 

9. Понимает объяснения: 10. Осознает окружающую среду: 

11. Осознает опасность: 12. Проявляет воображение: 

13. Проявляет инициативу: 14. Умеет самостоятельно одеваться: 

15. Проявляет любопытство, 

заинтересованность: 16. Смелый - исследует окружающее: 

17. Адекватно воспринимает окружающее, 18. Смотрит туда, куда смотрят другие: 
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не уходит в себя: 

IV. Здоровье/Физическое развитие/Поведение 

1. Ночное недержание мочи: 2. Мочится в штаны/памперсы: 

3. Какает в штаны/памперсы: 4. Поносы: 

5. Запоры: 6. Проблемы со сном: 

7. Ест слишком много/слишком мало: 8. Ест очень ограниченный набор продуктов: 

9. Гиперактивность: 10. Аппатия: 

11. Бьет или ранит сам себя: 12. Бьет или ранит сам других: 

13. Ломает и разбрасывает все вокруг: 14. Чувствительность к звукам: 

15. Тревожность/страх: 16. Подавленность/слезы: 

17. Припадки: 18. Навязчивая речь: 

19. Неизменный порядок действий: 20. Вопли и крики: 

21. Потребность в однообразии: 22. Постоянная возбужденность: 

23. Нечувствительность к боли: 
24. Концентрация на определенных 

предметах/темах: 

25. Повторяющиеся движения: 
 

Шкала результатов: 

 10-15 не аутичный ребенок, полностью нормальный, хорошо 

развитый ребенок 

 16–30 не аутичный ребенок, небольшие отклонения в сторону 

задержки развития 

 31-40 мягкая или умеренная степень аутизма 

 41-60 средняя степень аутизма 

 61 и выше тяжелый аутизм 


