1

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
Протокол №1 от 30.08.2021г.

Кулик
Светлана
Владими
ровна

УТВЕРЖДЕНО
заведующим
МБДОО ЦРР ДС №34
________С.В Кулик
Приказ от № 120-оот 30.08.2021г

Подписан: Кулик Светлана Владимировна
DN: ИНН=235207026785, СНИЛС=12507621127,
E=detskiysad34m@mail.ru, C=RU,
S=Краснодарский край, L=Старотитаровская,
O=МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №34 СТАНИЦЫ
СТАРОТИТАРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН,
G=Светлана Владимировна, SN=Кулик,
CN=Кулик Светлана Владимировна
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.11.12 18:56:22+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
организации центра развития ребенка детского сада № 34
муниципального образования Темрюкский район
на 2021-2022 учебный год

Адрес: 353530,
Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, пер. Ильича,
д. 71

2

№

Содержание:
Наименование раздела

Страница

I

Целевой раздел

3

1.1

Пояснительная записка

3

1.2

Цели и задачи реализации Программы

5

1.3

Принципы и подходы к формированию Программы

6

1.4

Психолого – педагогическая характеристика детей с РАС

7

1.5

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС

15

1.6

Планируемые результаты освоения программы

16

1.7

Взаимодействие с семьей воспитанников

21

II

Содержательный раздел

21

2.1

Образовательные области

22

2.2.

Особенности психомоторных нарушений

28

2.3

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

31

2.3.1.

Особенности образовательной деятельности разных
видов и культурных практик

40

2.3.2.

Способы и направления поддержки детской
инициативы

41

2.3.3

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

42

2.4

Иные характеристики содержания Программы

46

III

Организационный раздел

49

3.1

Описание материально-технического обеспечения
Программы

49

3.1.2

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

50

3.1.3

Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

54

3.2

Кадровые условия реализации Программы

56

3.3

Режимы дня и планирование образовательной
деятельности

60

IV

Краткая презентация Программы

68

V

Список нормативных документов и научнометодической литературы

69

3

I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Полное наименование организации: Муниципальная бюджетная
дошкольная образовательная организация Центр развития ребенка -детский
сад
№
34
муниципального
образования
Темрюкский
район;
сокращенное наименование организации: МБОО ЦРР ДС № 34.
Тип образовательной организации в соответствии с образовательными
программами, реализация которых является основной целью ее деятельности:
дошкольная образовательная организация.
Организация относится к типу – бюджетное.
Дата создания детского сада: 2017 год.
Учредитель: муниципальное образование Темрюкский район в лице
администрации
муниципального
образования
Темрюкский
район.
Место
нахождения
детского
сада:
353530, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица
Старотитаровская переулок Ильича , д. 71
Телефон:8(86148) 90-0-17
Электронный адрес: detskiysad34m@mail.ru
Адрес официального сайта: https://ds34.temr23.ru/
Руководитель организации: заведующий
Кулик Светлана Владимировна

МБОО

ЦРР

ДС

№

34

Режим работы организации: группы дошкольной образовательной
организации функционируют в режиме: 10-часового пребывания
Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя: с 7.30
до 17.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье,
установленные законодательством РФ.

а

также

Структурное
подразделение
детского
Уровень образования: дошкольное образование.
Форма обучения: очная.
Нормативный срок обучения: с 1 года до 8 лет.
Платные образовательные услуги: нет.
Язык обучения: русский.

праздничные
сада:

дни,
нет.
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Органы управления детским садом (перечень и все названия строго по
уставу), с указанием ФИО председателя органа самоуправления: общее
собрание работников, председатель –заведующий МБОО ЦРР ДС № 34
Кулик С.В. педагогический совет, председатель – заведующий МБОО ЦРР
№34 Кулик С.В. совет Организации, председатель – заведующий МБОО ЦРР
№34 Кулик С.В
Условия питания детей: 3-х разовое, с дополнительным завтраком в
соответствии с примерным цикличным меню для организации питания
воспитанников дошкольного возраста .
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для воспитанников с расстройством аутистического спектра Муниципальной
бюджетной дошкольной образовательной организации Центра развития
ребенка-детского сада № 34 муниципального образования Темрюкский район
на 2021- 2022 учебный год (Программа) составлена в соответствии с
Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (ФГОС ДО) и с учетом Примерных программ.
При разработке обязательной части Программы использовались
Примерные программы:
-Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой; Мозаика-Синтез, Москва, 2017 (Программа «От рождения до
школы»);
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.
-Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта, Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева;
Москва, Просвещение, 2005г. ("Программа для детей с нарушением
интеллекта").
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся
с расстройством
аутистического спектра, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, Протокол от
22.12.2015г. №4/15 («Программа для детей с РАС»)
Определение и назначение программы образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
Адаптированная
образовательная
программа
(АООП)
для
дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Программа для детей с РАС определяет содержание образования,
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ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура программы для детей с расстройствами аутистического
спектра
Программа для детей с РАС состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС дошкольного
образования.
В структуре программы представлены:
Часть формируемая участниками образовательных отношений,
сформирована с учетом приоритетных направлений образовательной
организации:
-познавательное развитие
-художественно-эстетическое развитие;
и на основании парциальной программы музыкального воспитания детей
дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева,
Санкт-Петербург, 2016 (Программа «Ладушки»).
Департамент образования и науки Краснодарского края, г.Краснодар, 2004(в
рамках реализации регионального компонента, далее Методика «Ты, Кубань,
ты наша Родина»).
1.2.Цели и задачи реализации программы:

Цели:
-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;
-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста;
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
-обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-организации воспитательно-образовательной работы, направленной на
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в
развитии и подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных
возможностей каждого ребенка;
-максимальная
социально-бытовая
адаптация
детей
с
учётом
индивидуальных психофизических возможностей здоровья.
1.3.Принципы и подходы к формированию программы
-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 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского
возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности
развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой,
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установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением
психического развития ребенка, проявляющимся в
становлении его
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического
развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная
умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными
системными характеристиками поведения: характером избирательности во
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов,
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения,
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется
как отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в
пространственное
окружение,
бесстрашно
карабкаются,
ловко
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в
данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно
отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности
активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном
нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение
прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного
вмешательства.
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При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания,
также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что
многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их
слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать
происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для
активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При
явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной
речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность,
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время,
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более
сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из
разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание
происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими.
Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность
проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними
компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по
меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым
эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы
является постепенное вовлечение их во все более развернутое
взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная
реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального,
интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач
требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в
группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать
учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования
взрослого.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе
речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в
окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном
негативизме (отвержении).
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В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в
развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка
первой группы, для которого характерно отсутствие активной
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено
стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с
подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный
сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут
дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который
может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и
самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны,
довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить
умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк,
мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся
навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа
для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования
ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в
третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов
взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен,
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к
определенной ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание
моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные
движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги,
перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут
усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные
действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение,
порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая
операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же
действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны
ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих
впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды
аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия,
соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память,
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях,
лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного
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обучения часть таких детей может усвоить программу не только
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что
знания без специальной работы осваиваются детьми механически,
укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых
ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать,
что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является
крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность
картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими
детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких
установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой
ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен
обучаться в условиях детского учреждения.
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы
контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к
меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт
экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами,
их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно
назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно
действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска,
неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка
формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном
опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию,
гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с
которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в
стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность
собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу
действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка
аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во
чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести
диалог,
договариваться,
находить
компромиссы
и
выстраивать
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми,
но и выбрасывает его из детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами
дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически
правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как
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слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям
трудно поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее
впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано
проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют
ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем
мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в
ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом
аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом
развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне
неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального
развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность,
нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и
контекста происходящего. При сохранности потребности в общении,
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным,
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии,
разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой
аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный
контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается
им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как
сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого
взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность
собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих
трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне,
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти
дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях
класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и
они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении,
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг
интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать
навыки социального поведения.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень
сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия
с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что,
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осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети
стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их
изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального
развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и
произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно
легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы
испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при
неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем
другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в
постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту
близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого
аутичного ребенка негибкость и стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится
строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого
человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается
обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя,
легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих
условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта,
отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным
донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг,
такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к
уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех
аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные
трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более
равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков
самообслуживания;
задержка
становления
речи,
ее
нечеткость,
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие
от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в
невербальной области, возможно в конструировании.
В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально
одаренными детьми третьей группы, они сначала производят
неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными,
интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического
развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо,

13

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени
используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать
спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в
этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать,
обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они
истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у
них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных
навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и
имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.
У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью,
которая имеет перспективы плодотворной реализации.
Представленные
группы
являются
основными
ориентирами
психологической диагностики, представляя возможные степени и формы
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский
аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не
могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая
самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических
проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к
установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут
осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать
социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего
школьного возраста.
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту
значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее
адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно
организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень
психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его
оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят
не только от характера и даже степени выраженности первичных
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора –
качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что
достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма,
серьезные сами по себе, осложняются и другими
патологическими
условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины
разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том
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числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети,
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата,
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с
проблемами
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС
могут отмечаться и у детей со сложными и множественными
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к
детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического
и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических
установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие
открывает возможность использования в коррекционной работе методов,
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его
индивидуальным образовательным потребностям.
1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в
целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других
детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции,
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими
людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших
связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат
обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных,
отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы,
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому
ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым
обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру
представляют особенную трудность. Установление эмоционального
контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом:

в значительной части случаев в начале обучения возникает
необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения
ребенка в ситуацию обучения. Посещение группы должно быть регулярным,
но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка
справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением.

15

выбор занятий, которые начинает посещать ребенок, должен
начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и
заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии
навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым
к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам
с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться,
обратиться за помощью. Поступление в детский сад обычно мотивирует
ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть


поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социальнобытовых навыков;

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной
временно-пространственной структуры занятий и всего пребывания ребенка
в
ДОУ, дающее ему опору для понимания происходящего и
самоорганизации;

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта
ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в
проработке впечатлений, воспоминаний, развитию способности планировать,
выбирать, сравнивать;

ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в
упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не
допускающей их механического формального накопления и использования
для аутостимуляции;

необходима специальная установка педагога на развитие
эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том,
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

педагог должен стараться транслировать эту установку другим,
не подчеркивая особость ребенка с РАС, а, показывая его сильные стороны и
вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное
взаимодействие.
Срок реализации программы: программа рассчитана на 2 года.
1.6 Планируемые результаты.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм ее
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
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ребенка.
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи,
он владеет разными способами словообразования.
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета,
плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с
составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене
частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка
сформировано интеллектуальное мышление.
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
воображение.
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры
в себя.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен
к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и
готов соответствовать им.
•
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные,
глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные
союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может
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пересказать текст из трехчетырех простых предложений с опорой на
картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать
сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по
вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает
нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми
формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.
Познавательное развитие
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические
формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме
собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из
четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может
сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке
возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из
деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить
простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в
пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные,
игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и
объекты по определенным признакам; может установить связь между
явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет
потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к
окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою
гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания,
выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду,
обувь.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании
литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на
основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие
стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку;
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные
композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать
изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о
произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения,
умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при
дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает
ошибок, не ошибается при определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в
длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз
приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с
преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и
ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и
речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования;
ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой,
носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления
об опасности.
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Планируемые результаты старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень
развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы,
части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно
употребляет имена существительные в именительном падеже единственного
и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные «2» и «5» с существительными; образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по
данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная,
сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа;
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
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коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда,
обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным
признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые
причинноследственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает
некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять
муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности,
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в
других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение
на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои
возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться,
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником,
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов;
знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и
оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает
участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о
труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей
этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может
оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану,
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
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умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может
ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенкеверх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика
в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость
в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме
1.7. Взаимодействие с семьей воспитанника.
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 группе компенсирующей направленности для детей с РАС и другие
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно.
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.
Методические рекомендации, 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, помогут научиться лепить и рисовать. Выполняя с
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление.
Для ребенка включены народные потешки, пестушки, колыбельные
песенки.
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми. Родители должны учитывать эту
особенность малышей. Особенно это касается детей с речевой патологией,
плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны
поддерживать и всячески стимулировать.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
II. Содержательный раздел
2.1.Образовательные области
2.1.1 Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Обогащать чувственный опыт при обследовании предметов, объектов.
Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать
контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко
звучащих игрушек, тихой и громкой речи.
Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы
(игрушки, одежда, обувь, посуда).
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их
назначением и функциями, расширять представления о ближайшем
окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир
природы).
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в
помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые
действия взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать
за ними.
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых
они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза,
одуванчик).
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка,
собака, корова, ) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть
отличительные особенности их внешнего вида.
Сформировать первоначальные представления о птицах, животных (лиса,
заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук,
муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг,
квадрат,) (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету,
величине, форме).
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
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Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине,
ширине, (путем приложения, наложения, ).
Учить использовать в понимании слова: большой, маленький.
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и
числу (много, мало, один,), находить один и несколько одинаковых
предметов.
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в
пределах трех).
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
схеме собственного тела, на плоскости (вверху, внизу).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях
суток (, день, ночь), различать их.
2.1.2 Социально-коммуникативное развитие
Формирование общепринятых норм поведения
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить
быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим,
взрослым и сверстникам.
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения
действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной
образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща
пользоваться игрушками и книгами.
Формировать у ребенка образ Я.
Формировать начальные сведения о человеке.
Знакомить с правами и обязанностями в группе
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Побуждать к активной игровой деятельности. Развивать познавательную
деятельность, подражательность, творческие способности. Формировать
желание объединяться для совместных игр. Развивать в игре
коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к
окружающим.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность. Поощрять проявления инициативы в
играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадкамикачалками. Развивать координацию движений, умение выполнять
имитационные действия.
Дидактические игры
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза
(горизонтальным, вертикальным)
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек,
животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по
образцу (блоки Дьенеша).
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Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке
уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор,
чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких
кубиков.
Сюжетно-ролевая игра
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время
игры.
Развивать творчество, подражательность, умение выполнять различные
взаимосвязанные действия.
Учить подбирать игрушки, атрибуты, необходимые для игры, и творчески
использовать их, совершая с ними различные действия
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать желание принимать участие в трудовой деятельности.
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать
одежду.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ
Формировать навыки безопасного поведения дома и в детском саду.
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать
навыки безопасного поведения на улицах города.
Формировать навыки безопасного поведения в природе.
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
2.1.3. Художественно-эстетическое развитие
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на
содержание произведений.
Формировать навык рассматривания иллюстраций.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать конструктивную деятельность в работе с разрезными
картинками (2—4 части с разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками
(кубиками,
матрешками,
пирамидками,
вкладышами,
мозаиками,
конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным
материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу,
воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной
плоскостях.
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики,
геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой
в направлении слева направо.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.
Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке,
аппликации, рисовании, конструировании.
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Рисование
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать
кисть в краску, промывать и осушать ее.
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых
и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию
предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из
комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы.
Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии
друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и
явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и
коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, перекладины лесенки и др.
Закреплять знание основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий).
Аппликация
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в
аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем
аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму,
наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать
различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету.
Развивать чувство ритма.
Учить пользоваться ножницами, осваивать прямые разрезы.
Лепка
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание
комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание
комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от
большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара
пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы,
состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты
круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания
столбика и тд.
2.1.4 Музыкальное развитие
Развивать музыкальные и творческие способности.
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана,
дудочки, свистка, металлофона и др.).
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с
музыкой, ее характером, темпом и тембром.
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух
ногах,).
Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в
пространстве.
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Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу,
взявшись за руки.
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения:
кружение, «пружинку», притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить
самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять
движения в общем для всех темпе.
Формировать умение передавать в движении характерные особенности
музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички
летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).
пение
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.
2.1.5. Физическое развитие
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
Формировать
правильную
осанку.
Проводить
профилактику
плоскостопия.
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью
укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта. Учить
выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию.
основные движения
Ходьба и бег.
Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по кругу, с изменением направления, по гимнастической
скамейке, по наклонной доске, по шнуру.
Прыжки.
Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с
поворотом; перепрыгиванию через шнур (d = 3 см), через канат (d = 5 см),
доску (ширина — 10 см).
Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый
мат (h = 5 см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при
прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в
подвижных играх и игровых упражнениях.
Бросание, ловля, метание.
Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать
мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель,
через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.
Ползание и лазание.
Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях.
Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать
умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать
ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
Упражнения в равновесии, на координацию движений
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической
скамейке шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, с
перешагиванием через предметы.
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Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.
Общеразвивающие упражнения
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса,
для туловища, для ног, с предметами и без предметов.
2.1.6 Развитие речи.
Формировать умение вслушиваться в речь.
Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и
коротких текстов.
Развить понимание речи
Расширять, уточнять, активизировать словарь на основе обогащения
представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки,
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания,
посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт,
цветы, насекомые.
Активизировать использование слов, обозначающих существенные части,
детали предметов и объектов.
Ввести в понимание прилагательные, обозначающие признаки и качества
предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий,
кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в понимание личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить понимание наречиями, обозначающими местонахождение
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество
(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно,
вкусно. )
Формировать умение понимать и образовывать, использовать в речи и
согласовывать с именами существительными мужского и женского рода
притяжательные прилагательные (мамин, папин).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными
(моя книжка, мой мяч).
Формировать звукоподражание, двухсловное предложение (Дай мяч. Катя
спит. Аня, иди. Я пою.)
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный
ротовой выдох. .
Развивать подражание речевым звукам.
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью
специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость
произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего
онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к],
[к'], [г], [г'], [х], [х']1.
Формировать умение слушать сказки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
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2.2.Особенности психомоторных нарушений при аутизме
Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений:
гипотонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы
мышц), дистаксии (нарушения координации в пространстве), апраксии
(нарушение смысловых цепей действий) и др.
У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного
распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать
завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в
значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что-то по просьбе
взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится
настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или,
наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист.
Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной
реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается
аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение
собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она
выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако
аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития
моторики, который касается развития активности на уровне ощущений.
Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора переборки пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней
возле уха, кинестетической чувствительности - хождение на цыпочках,
махание руками или нескольких анализаторов одновременно, например,
вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на
ногу в стороны или вперед - назад.
У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной
активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии,
которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают.
Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с
нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых
нарушениях зрения также проявляют аутостимуляции зрительных
рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана непосредственно с
органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на пути к
нервных центров анализаторных систем.
Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного
восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться
двигательные аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых
для ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам
поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки
предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также
касаются трудностей в сенсомоторной интеграции.
Психолого-педагогическая коррекция психомоторного развития
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному
ребенку необходима определенная физическая нагрузка для поддержания
психофизического тонуса, нормального развития мышечной и

28

опорнодвигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения.
Опыт работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция при
психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия
абсолютной норме.
Содержание психолого-педагогической работы
по Программе «Ладушки»
Задачи программы реализуются через образовательную деятельность,
вечера досугов, в самостоятельной игровой деятельности.
Музыкальная деятельность включает в себя:
-музыкально-ритмические движения.
Этот раздел включает в себя два вида движений:
- общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и
танцевальные (переменный шаг, притопы и другие);
-развитие чувства ритма, музицирование.
Без ритма не возможно пение и движение. Чувство ритма есть у
каждого, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства
ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются.
Каждое новое задание переносится на следующее занятие, варьируется и
исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой
детского музицирования;
-пальчиковая гимнастика. Укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою
очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, разучивание при
этом развивает детскую память и речь;
-слушание музыки. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному
произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки,
придумываются небольшие сюжеты;
-распевание, пение. Для того чтобы не акцентировать внимание детей на
недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение),
предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе
подыграть на музыкальных инструментах.
Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию,
мелодически ярко окрашены. Кроме хорового пения используется пение по
подгруппам, соло, цепочками;
-пляски, игры, хороводы. Основная цель – дать возможность детям
подвигаться под музыкальное сопровождение и пение взрослых. В игре
должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. В хороводах
выполняются движения по показу взрослого. В этом виде деятельности не
ставиться цели двигаться и одновременно петь, детям достаточно
подпевать.
Содержание психолого-педагогической работы
по Методики «Ты, Кубань, ты наша Родина»
Представление о малой Родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Природное,
культурноисторическое, социально-экономическое своеобразие местности
предполагает отбор содержания регионального компонента образования,
усвоение которого позволяет выпускникам ДОО адаптироваться к условиям
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жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле,
воспитать потребность в здоровом образе жизни, рациональном
использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Задачи регионального компонента реализуется:
1.Интегрировано в рамках организованной образовательной деятельности
Программы через все образовательные области развития с постановкой
соответствующих задач, отражающих содержание регионального
компонента.
2.Через взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
деятельности:
-чтение художественной литературы (знакомство с литературным и
музыкальным фольклором Краснодарского края);
- конструктивно – модельной деятельности (сотворчество воспитанников,
родителей и педагогов по созданию мини-музеев кубанского быта и др.);
игровой деятельности (разучивание кубанских народных игр с детьми
средней, старшей и подготовительной к школе групп);
- общение при проведении режимных моментов (беседы, встречи с
интересными людьми, составление рассказов о профессиях родителей,
знакомство с достопримечательностями родного города и края);
- прогулки (наблюдения, знакомство с природными и климатическими
особенностями местности, с растительным и животным миром Кубани,
максимально используя территорию детского сада и объекты экологической
тропы);
3.Через
самостоятельную
деятельность
детей
(отображение
воспитанниками впечатлений о малой Родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.):
-самостоятельная игра; - познавательно-исследовательская деятельность;
- самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)развития;
4. Через физкультурно – оздоровительную работу:
- активный отдых (физкультурный досуг с использование кубанских
народных игр и традиций - 1 раз в полугодие с воспитанниками средней,
старшей и подготовительной к школе групп с привлечением родителей)
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы.
Психолого-педагогические условия реализации Программы
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему — дошкольное обучение и
воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе
дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия
воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их
жизнедеятельности.
В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении
важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это
способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционнопедагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и становление
личности ребенка.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для
большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В
режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной
работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.
Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который
может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство
(не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды,
игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить
положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную
обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. В соответствии с
возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы:
наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее
количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем
полнее, прочнее знания.
Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие
эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы
методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом
конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с
интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование
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понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения
за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих
раскрытию сущности понятий.
Для более глубокого понимания значения действий, явлений
используются наглядно-практические методы.
В тех случаях, когда
программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются
индивидуальные маршруты воспитания и обучения.
При проектировании индивидуального маршрута следует опираться на ряд
принципов:
-принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
-принцип дозированности объема изучаемого материала.
В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация
объема программного материала по всем разделам программы и более
рациональному использованию времени для изучения определенных тем;
-принцип линейности и концентричности.
При линейном построении программы темы следует располагать
систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения
объема; при концентрическом построении программы материал повторяется
путем возвращения к пройденной теме.
Это дает возможность более прочного усвоения материала.
-принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки. Для детей с
ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие
возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и
представления об окружающем мире.
Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой
развития, предусматривается включение инновационных технологий,
оригинальных методик, предметов.
Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи,
интеллекта, используются невербальные средства коммуникации, такие как
пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы).
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений
недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то
разрабатываются
индивидуальные
маршруты,
направленные
на
социализацию
воспитанников
и
способствующие
нормализации
эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания,
игровых
действий,
предметной
деятельности,
социально-бытовой
ориентации.
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды.
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие
образовательные ориентиры:
-обеспечение эмоционального благополучия детей;
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается
ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
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учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном
учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть;
могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог
должен:
-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;
-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда —
это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в
такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости,
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Формирование
доброжелательных,
внимательных
отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям
педагогу следует:
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-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его
полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в
роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее
типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей организации обучения, сколько самоценной
деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой развития восприятия, мышления, воображения,
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памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;
-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;
-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить
ход дискуссии;
-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
-помогая организовать дискуссию;
-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения
задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;
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-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;
-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;
-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
-организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп
и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление
детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
-обучать детей правилам безопасности;
-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным
играм.
В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять
достаточно места для двигательной активности).
Взаимодействие участников образовательного процесса.
Реализуя образовательные области развития в коррекционно
развивающих направлениях, осуществляется работа по взаимодействию
учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и
других специалистов организации. Ведущая роль в коррекционно
развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу и воспитателю:
стилю их общения с детьми. Воспитание и обучение детей с
интеллектуальными осуществляется в режимных моментах и в процессе
организованной образовательной деятельности (ООД), следовательно, такие
образовательные области как социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие:
виды
образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация, музыка,
физическая культура; взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
деятельности, самостоятельная деятельность, оздоровительная работа
осуществляет воспитатель, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, а такие образовательные области развития как
познавательное развитие, речевое развитие, следовательно, виды
образовательной деятельности, такие как социальное развитие и
ознакомление с окружающим, формирование элементарных математических
представлений, развитие речи, формирование мышления, сенсорное
развитие, подготовка к обучению грамоте осуществляет учитель-дефектолог,
учитель-логопед.
Педагог обеспечивает субъективное переживание ребенком с
нарушением интеллекта успеха на фоне определенных затрат усилий, ищет и
использует любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение
ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке
положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно
воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную
активность детей. Взрослый становится организатором педагогических
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ситуаций, в которых развиваются желания каждого ребенка делать,
угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не
«над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, которая
возможна, если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия
с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности
каждого ребенка с нарушением интеллекта и признание его права на
соответствующий его особенностям путь развития. Личностно-развивающий
и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей,
положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со
стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и
правилах поведения являются первоначальными элементами социальнопедагогической
профилактики,
направленной
на
предупреждение
нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с
неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное значение
придается коррекционной работе воспитателя при выполнении ежедневных
режимных моментов. Помимо фронтальных форм ООД, проводятся
индивидуальные и подгрупповые коррекционные формы. В начале учебного
года специальное время отводится для обследования детей. Результаты
обследования
используются
для
индивидуализации
образования,
оптимизации работы с группой детей. ООД учителя-дефектолога по
подгруппам ведется параллельно с работой, организуемой воспитателем.
Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в
целом, проводит с детьми групповые и индивидуальные формы ООД,
динамическое изучение ребенка; выполнение требований образовательных
программ; осуществление преемственности в работе с воспитателями,
педагогом-психологом и другими специалистами; взаимосвязь с родителями;
осуществление преемственности в работе со школой.
Воспитатель осуществляет дифференцированный подход к образованию,
воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических,
психических и возрастных особенностей, рекомендаций педагога-психолога,
учителя-дефектолога.
Педагог-психолог осуществляет работу, исходя из индивидуальных и
возрастных особенностей, по углубленному изучению особенностей
интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций;
проведение различных форм организации деятельности, направленных на
нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного
развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной
помощи учителю-дефектологу и воспитателям в планировании работы по
индивидуальному развитию ребенка.
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре
организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их
индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с
воспитателем и дефектологом, способствует созданию положительной
эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении.
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2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную
(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные
решения) .
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы
детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников
событий.
Самостоятельность
человека
(инициативность,
автономия,
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется,
если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
-находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает
ситуации, в которых дошкольники учатся:
-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и
пр.);
-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,
команде;
-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде.
Важно, чтобы культурно-досуговая деятельность создавалась с учетом
детской инициативы и включали импровизации и презентации детских
произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда
вариативна, состоит из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
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течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство
активности (площадку) по собственному желанию.
2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Один из основных принципов дошкольного образования ФГОС ДО - это
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Программа
направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности в ФГОС ДО выступает как одно из
психологопедагогических условий для успешной реализации Программы.
Одно из важных условий, необходимых для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка - ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
2.3.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с
семьями воспитанников.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников Программы.
Основные цели и задачи. Ведущая цель — создание необходимых
условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи:
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
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-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе, крае, городе;
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей Программы
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский
сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольной организации, которой доверяет воспитание
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую помощь в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний - встреч является разностороннее знакомство
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей
с педагогами.
Для снятия барьеров общения используются специальные методы,
вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие
доверительных отношений с педагогами («Давай познакомимся», «Язык
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в
ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных),
разнообразных буклетов, интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том
числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения
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о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю
перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных
проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме и расписании дня, о
задачах и содержании воспитательнообразовательной работы в группе на
год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе, районе):
акциях, конкурсах репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они
принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте
детского сада.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
Под образованием родителей международным сообществом понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и
их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но
и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое,
гражданское, художественно-эстетическое, национальнопатриотическое,
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность актуальность
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих
взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания
дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые,
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на
саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции,
родительские собрания, родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование
(психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к
участию в планировании и формировании содержания образовательных
программ.
Основные формы обучения родителей: семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры. Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) —
это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих
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методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции,
обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах
(акции, вечера музыки и поэзии, фестивали, семейные клубы, семейные
художественные студии, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в
детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может
стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный
День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на
развитие ответственности, инициативности, например, организация
семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду,
создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников по Программе «Ладушки»
Формы, методы работы с семьёй:
- наглядная информация (стендовой, информационные газеты, журналы,
буклеты);
-проектная деятельность;
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-сотворчество детей, педагогов и родителей;
-совместные проведения праздников и развлечений.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников по Методики «Ты, Кубань, ты наша Родина»
Важным условием эффективной реализации регионального компонента
является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. Необходимо, чтобы
процесс воспитания любви к малой родине был двусторонним, поэтому в
дошкольном учреждении проводится работа с родителями. Семья – это
источник, дающий силу для духовного развития ребенка, помогающий ему
адаптироваться в обществе, найти себя в жизни.
Для успешного вхождения ребенка в мир социальных отношений
необходимо объединить усилия детского сада и семьи в этом направлении,
используя разнообразные формы, методы сотрудничества с семьей:
- анкетирование,
- консультации,
- наглядная информация (стендовой, информационные газеты, журналы,
буклеты),
- совместные праздники,
- выставки народно-прикладного творчества.
2.4.Иные характеристики содержания Программы.
Вариативные формы дошкольного образования
Консультационный центр для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.
Консультационный центр для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования в Муниципальной бюджетной дошкольной
образовательной организации Центра развития ребенка детского сада №34
муниципального образования Темрюкский район. В соответствии с п. 2 ч. 1
ст. 17, ч. 3 ст. 64 Федерального закона
от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях
обеспечения получения образования в форме семейного образования,
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное
образование в форме семейного образования, развития вариативных форм
дошкольного образования и на основании приказа Управления образованием
администрации муниципального образования Темрюкский район «О
создании консультационных центров
для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования в муниципальном образовании
Темрюкский район» от 14.06.2016 г. № 376
Возрастной диапазон: от 2 месяцев до 8 лет
Консультационный центр не является самостоятельной организацией и
представляет собой объединение специалистов ДОО, организуемое для
комплексной поддержки семей.
Консультационный центр создается с целью:

45

-обеспечения единства семейного и общественного воспитания;
-формирования родительской компетентности и оказания семье психологопедагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности детей;
-создание комплексной системы педагогического сопровождения развития
ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания;
- популяризация деятельности образовательной организации.
Основными задачами предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи являются:
-оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям для
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении
в общеобразовательные организации;
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста;
-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
-своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и
дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологической
и педагогической помощи;
-осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий
в рамках деятельности консультативного центра;
-разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической, психолого-педагогической, диагностической
и
консультативной помощи, организация их специального обучения и
воспитания в семье;
-обеспечение непрерывности и преемственности педагогического
воздействия в семье и в образовательной организации.
Организация предоставления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.
Для
оказания
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) в консультационном центре образовательная организация
самостоятельно подбирает программы, педагогические технологии,
утверждённые педагогическим советом образовательной организации, в том
числе авторские.
Содержание работы специалистов и выбор ее формы определяется
запросом родителей, индивидуальными особенностями семьи и ребенка
и основными направлениями работы консультационного центра.
Методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая
консультативная помощь осуществляется через следующие формы
деятельности:
-обучение – информирование родителей (законных представителей),
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем
и формирование педагогической культуры родителей (законных
представителей) с целью объединения требований к ребенку в воспитании
со стороны всех членов семьи, формирование положительных
взаимоотношений в семье;
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-консультирование – информирование родителей о физиологических
и психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;
-психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а
также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной
адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и
воспитанию ребенка;
-проведение коррекционных и развивающих занятий на основе
индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение
родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи;
-социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие
у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств
личности.
Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические
семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному
руководителем
дошкольной
образовательной
организации.
Консультационный центр посещают родители (с ребенком или без него), а
также
посредством
телефонного
общения
в
зависимости
от актуальных для них образовательных потребностей.
Непосредственно консультативную помощь в консультационном центре
оказывают следующие специалисты:
-педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического
развития детей дошкольного возраста, психологических аспектов
родительско - детских отношений);
-старший
воспитатель
(оказывает
информационную
поддержку
по вопросам воспитания и обучения);
-учитель-дефектолог (проводит консультации по работе с детьми
с отклонениями в развитии);
- учитель-логопед (проводит консультации по речевому развитию детей).
К работе в консультационном центре также могут привлекаться
инструктор
по физической культуре, музыкальный руководитель,
воспитатель, старшая медицинская сестра (при наличии в штате).
Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи определяется локальными актами дошкольной
образовательной организации.
Работа консультационного центра строится на основе учета запросов
родителей (по письменному заявлению, телефонному или личному
обращению одного из родителей (законных представителей) и имеет гибкую
систему.
Основанием
для
предоставления
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи являются
личные заявления родителей (законных представителей) в письменной
форме, которые регистрируются в установленном порядке в день
поступления уполномоченными специалистами.
Не подлежат рассмотрению:
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-запросы,
в
содержании
которых
используются
нецензурные
или оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов
консультационного центра;
-запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, email или
номер телефона в зависимости от выбранной формы предоставления
помощи).
Для посещения родителем (законным представителем) вместе
с ребенком консультационного центра необходимо предоставление
медицинской справки об эпидокружении.
Предоставление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи осуществляется в соответствии
с индивидуальными графиками проведения мероприятий с детьми
и их родителями (законными представителями), утвержденными
руководителем дошкольной образовательной организацией, фиксируется
в журнале учёта, но во время часов работы консультационного центра.
Методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая
и
консультативная помощь предоставляется в помещениях дошкольной
образовательной организации.
III. Организационный раздел.
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение
программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование,
оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет
средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в
том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,
инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Составляющие материально-технической базы:
1.Здание: индивидуальный проект.
2.Прилегающая территория:
-оборудованные площадки для каждой группы
-модель площадки ПДД-1.
3.Помещения детского сада: -музыкальный зал-1,
-физкультурный зал-1,
-кабинет учителя-дефектолога-1,
-кабинет учителя-логопеда-1,
-кабинет педагога-психолога-1,
-методический центр-1,
-Лего-центр, исследовательский центр
Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок). Программа
может быть реализована на имеющийся у дошкольной Организации
материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим
государственным стандартам и требованиям. Развивающим эффектом
обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность,
организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую
очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.
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3.1.1.Описание обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания.
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения,
в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
и игрушек определяются дошкольной Организацией самостоятельно, исходя
из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и
запроса родителей, опираясь при подборе оборудования на «Примерный
перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме
Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От
рождения до школы».
Учебно-методический комплект к Программе.
Основная образовательная программа дошкольного образования«От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой; Мозаика-Синтез, Москва, 2020 (Программа «От рождения до
школы»);
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта, Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева;
Москва, Просвещение, 2005г. ("Программа для
детей с нарушением
интеллекта").
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с
нарушением интеллекта. Методические рекомендации, Е.А.Екжанова,
Е.А.Стребелева; Москва, Просвещение, 2005г.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с расстройством
аутистического спектра, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, Протокол от
22.12.2015г. №4/15 («Программа для детей с РАС»)
Управление в ДОО
Методические пособия:
К о м а р о в а И . И . , Т ул и к о в А. В. Информационно-коммуникационные
технологии в ДОУ. Психолог в детском саду, мониторинг
Методические пособия:
В е р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7
лет.
В е р а к с а А . Н . , Г ут о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском
саду.
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
Наглядно-дидактические
пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях
художников»;
«Защитники
Отечества».
Серия
«Расскажите
детям
о...»:
«Расскажите
детям
о
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достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском
Кремле».
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
Методические
пособия:
К уц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий
с детьми 3-7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические
пособия:
Наглядно-дидактические
пособия:
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского
уголка
в
ДОУ.
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая
деятельность
Методические
пособия:
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»
Наглядно-дидактические
пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три
поросенка».
Веракса
Н.
Е.,
Веракса
А.
Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Наглядно-дидактические
пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко
в
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»;
«Посуда»;
«Школьные
принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о
транспорте»,
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование
элементарных
математических
представлений
Наглядно-дидактические
пособия:
Плакаты:
«Счет
до
10»;
«Цвет»;
«Форма».
Ознакомление
с
миром
природы
Наглядно-дидактические
пособия:
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»;
«Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья
с
поросятами»;
«Собака
с
щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные
жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и
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помощники»;
«Фрукты»;
«Цветы»;
«Ягоды
лесные»;
«Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»;
«Осень»;
«Родная
природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»;
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о
фруктах»;
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите
детям
о
садовых
ягодах».
Образовательная
область
«Речевое
развитие»
Наглядно-дидактические
пособия:
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в а В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;
«Теремок».
Плакаты:
«Алфавит».
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
Методические
пособия:
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа
(3-4
года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа
(4-5
лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа (5-6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа (6-7лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа
(4-5
лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая
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группа
(5-6
лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная
к
школе
группа
(6-7
лет).
Хрестоматии:
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.
Наглядно-дидактические
пособия:
Серия «Мир в картинках»:«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
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Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;
«Хохлома.
Изделия»;
«Хохлома.
Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,
«Расскажите
детям
о
Московском
Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;
«Сказочная
гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры
Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная
область
«Физическая
культура»
Методические
пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий
с
детьми
3-7
лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа
(3-4
года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа
(4-5
лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа
(5-6
лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная
к
школе
группа
(6-7
лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
для
детей
3-7
лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические
пособия:
Серия
«Мир
в
картинках»:
«Спортивный
инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»;
«Распорядок
дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям
оболимпийских
чемпионах».
Учебно-методический комплект к Программе «Ладушки»
- Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева,Санкт-Петербург,
2016 (Программа «Ладушки»);
-Пособие для музыкальных руководителей, конспекты музыкальных занятий
с аудиоприложением (младшая группа). Праздник каждый день «Ладушки»,
Каплунова И., Новоскольцева И.,Санкт-Петербург, 2015
-Пособие для музыкальных руководителей, конспекты музыкальных занятий
с аудиоприложением (средняя группа). Праздник каждый день «Ладушки»,
Каплунова И., Новоскольцева И.,Санкт-Петербург, 2015
-Пособие для музыкальных руководителей, конспекты музыкальных занятий
с аудиоприложением (старшая группа). Праздник каждый день «Ладушки»,
Каплунова И., Новоскольцева И.,Санкт-Петербург, 2015
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-Пособие для музыкальных руководителей, конспекты музыкальных занятий
с аудиоприложением (подготовительная группа). Праздник каждый день
«Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И.,Санкт-Петербург, 2015
3.1.2.Особенности
организации
развивающей
предметно
пространственной среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное
и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание развивающей предметнопространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих
проявлений
всеми
доступными,
побуждающими
к
самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
дошкольной
организации является:
-содержательно-насыщенной, развивающей;
-трансформируемой;
-полифункциональной;
-вариативной; -доступной;
-безопасной;
-здоровьесберегающей;
-эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Оборудование
помещений
дошкольной
организации
является
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки,
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство,
познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В
групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,
обеспечение детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность,
несколько раз в день.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
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воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
-уголок для сюжетно-ролевых игр;
-уголок ряжения (для театрализованных игр);
-книжный уголок;
-зона для настольно-печатных игр;
-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
-уголок природы (наблюдений за природой);
-спортивный уголок; -уголок для игр с водой и песком;
-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
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привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды по Методики «Ты, Кубань, ты наша Родина».
Развивающая предметно-пространственная среда в группах отражает
особенности кубанского региона. В уголках патриотической направленности
имеются фотографии, макеты, альбомы, литература, буклеты, символика
края, района. Предметно – развивающая среда создает оптимальные
условия для формирования у детей целостной картины мира, воспитания
чувства патриотизма, основ гражданственности, а так же
познавательного интереса к родным местам.
3.2. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
-укомплектованность
дошкольной
образовательной
организации
руководящими, педагогическими и иными работниками;
-уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
Организации;
-непрерывность профессионального развития и повышения уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Организации.
Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами
Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу,
укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими,
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным
персоналом.
Для осуществления управления образовательной деятельностью
организации, методического обеспечения реализации Программы,
финансовохозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны
жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается
соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников
дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с
организациями, предоставляющими соответствующие услуги. Дошкольная
образовательная
организация
самостоятельно
формирует
штатное
расписание. Наполняемость групп в соответствии с нормами СанПиН.
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации
Программы:
Кадровое обеспечение:
-Педагогический персонал:
-Старший воспитатель – 1
-Воспитатель-2
-Музыкальный руководитель-1
- Инструктор по физической культуре -1
-Педагог-психолог -1
-Учитель-дефектолог-1
-Учитель-логопед-1
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Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»), утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.,
№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава
5, статья 46).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников
Организации, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности, а также квалификационной категории. В Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников
образования»)
определены
должности
руководителя
(заведующий), заместителя руководителя образовательной организации, а
также
перечень
должностей
педагогических
работников
и
квалификационные требования к ним.
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное
образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу
работы. Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
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требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы.
Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в
должности воспитателя не менее 2 лет.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
Должностной состав и количество работников разных категорий,
необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее
целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках
реализации Программы для осуществления научно-исследовательской,
экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические
работники Организации обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений; -развивать у воспитанников познавательную
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности;
-формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать культуру здорового и
безопасного образа жизни;
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
-учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями.
Необходимым условием качественной реализации Программы является
ее
непрерывное
сопровождение
педагогическими
и
учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в
Организации или в группе.
Профессиональное развитие педагогических работников
Педагогические работники Организации обязаны:

57

-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5,
статья 49).
Аттестация педагогов дошкольных организаций
Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по
желанию
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно
формируемыми
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной
аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
3.3. Режимы дня и планирование образовательной деятельности
Режимы дня и планирование образовательной деятельности разработаны
на основании СанПиН 2.4.1.3049-13, пунктов -XI. Требования к приему
детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и
организации воспитательно-образовательного процесса:
11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать
их
гармоничному
развитию.
Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
11.5.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4
часа.
Продолжительность
прогулки
определяется
дошкольной
образовательной Организацией в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
11.6.Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой.
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11.7.При организации режима пребывания детей в дошкольных
образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием
пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12
- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или
его помощника) в спальне обязательно.
11.8.На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
11.10.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для
детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
11.11.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
11.12.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
В
середине
непосредственно
образовательной
деятельности
статического
характера
проводятся
физкультурные
минутки.
11.13.Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
2.XII. Требования к организации физического воспитания
12.1.Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение
здоровья и физического развития, расширение функциональных
возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и
двигательных качеств.
12.2.Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и
времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной
деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в
помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических
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особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных
образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
12.6.Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и
солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и
вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы
дошкольной образовательной организации. При организации закаливания
должны быть реализованы основные гигиенические принципы постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных
особенностей ребенка.
Режим дня в группе для детей с расстройством аутистического
спектра(4-7) в холодный период года
Исходя
из
индивидуальных
и
возрастных
особенностей
воспитанников, при организации
организованной образовательной
деятельности соблюдались требования СанПиН, максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
В летний период ООД не проводится, осуществляется художественно
эстетического развитие, физкультурно-оздоровительная работа, деятельность
на экологической тропе, тропе здоровья, площадке ПДД, взаимодействия
взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельная
деятельность детей; вся деятельность кроме приема пищи и сна проходит на
открытом воздухе. Режимы и расписания на летний период рассматриваются,
принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом
заведующего организации до 1 июня текущего года.
Планирование
образовательной
деятельности
для
детей
с
расстройством аутистического спектра 1 год обучения (3-4 года) по
пятидневной недели
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Виды деятельности
Кол-во
Социальное развитее и ознакомление с окружающим-(Д) 2 раза в неделю
Развитие
сенсорного
восприятия
(зрительное 1 раз в неделю
восприятие)-(Д)
Развитее речи/Развитие ручной моторики-(Л)
1 раз в неделю
Развитие сенсорного восприятия (слуховое восприятие) и 1 раз в неделю
развитие речи(Л)
Формирование мышления-(Д)
1 раз в неделю
Развитие сенсорного восприятия (зрительно/тактильно- 1 раз в неделю
двигательное восприятие)-(Л)
Лепка/ Социальное развитее и ознакомление с 1 раз в неделю
окружающим-(В)
Музыка-(МР,В)
1 раз в неделю
Рисование/Музыка-(МР,В)
1 раз в неделю
Физическая культура(В,И)
2 раза в неделю
Аппликация/ Социальное развитее и ознакомление с 1 раз в неделю
окружающим-(В)
ИТОГО
13
Планирование образовательной деятельности для детей с
расстройством аутистического спектра (2-ой год обучения, 4-5 лет) по
пятидневной неделе
Вид деятельности
Количество
Организованная образовательная деятельность
Физическая культура (в помещении)-(В,И)
2 раза в неделю
Физическая культура ( на прогулке)-(В,И)
1 раз в неделю
Лепка/аппликация-(В)
1 раз в неделю
Музыка- (МР,В)
2 раза в неделю
Рисование-(В)
1 раз в неделю
Формирование мышления-(Д)
1 раз в неделю
Социальное развитие и ознакомление с окружающим-(Д) 1 раз в неделю
Формирование элементарных математических
представлений и развитие
сенсорного восприятия (зрительное/ тактильно1 раз в неделю
двигательное
восприятие)-(Д)
Сенсорное развитие (зрительное восприятие)-(Л)
1 раз в неделю
Формирование элементарных математических
представлений /развитие
1 раз в неделю
ручной моторики-(Д)
Развитие речи-(Л)
1 раз в неделю
ИТОГО
13
Планирование образовательной деятельности для детей с расстройством
аутистического спектра 3 год обучения (5-6 лет) по пятидневной недели
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Вид деятельности
Количество
Социальное развитее и ознакомление с окружающим-(Д) 1 раза в неделю
Развитие речи и ручной моторики-(Л)
1 раз в неделю
Развитие сенсорного восприятия (зрительное
1 раз в неделю
восприятие)-(Л)
Формирование элементарных математических
1 раз в неделю
представлений-(Д)
Формирование мышления-(Д)
1 раз в неделю
Формирование элементарных математических
представлений и развитие
сенсорного восприятия (зрительно/тактильно1 раз в неделю
двигательное восприятие)(Д)
Развитие сенсорного восприятия (слуховое восприятие) и
развитее речи1 раз в неделю
(Л)
Физическая культура-(В,И)
2 раза в неделю
Аппликация/ Лепка (В)
1 раз в неделю
Рисование-(В)
2 раза в неделю
Музыка и театр-(МР,В)
2 раза в неделю
ИТОГО
14
Планирование образовательной деятельности для детей с расстройством
аутистического спектра (4 год обучения 6-8 лет) по пятидневной неделе
Вид деятельности
Формирование мышления-(Д)
Социальное развитие и ознакомление с окружающим-(Д)
Развитие речи/ознакомление с художественной
литературой-(Л)
Подготовка к обучению грамоте, подготовка руки к
письму-(Л)
Развитие речи и сенсорное развитие (слуховое
восприятие)-(Л)
Формирование элементарных математических
представлений (количество
и счет)-(Д)
Формирование элементарных математических
представлений и сенсорное
развитие (зрительное/тактильно- двигательное
восприятие)-(Д)
Лепка/аппликация-(В)
Музыка-(МР,В)
Физическая культура (в помещении)-(В,И)
Физическая культура (на прогулке)-(В, И)
Рисование-(В)
ИТОГО

Количество
1 раз в неделю
2 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
16
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Физическая культура на прогулке проводится 1 раз в неделю в игровой
форме.
Конструирование проводится в рамках взаимодействия с детьми в
разных видах деятельности.
Обучение игре проводится в рамках взаимодействия с детьми в разных
видах деятельности.
Л.-учитель –логопед
И-инструктор по физической культуре.
Д-учитель-дефектолог.
В-воспитатель.
МР-музыкальный руководитель.
Количество организованной образовательной деятельности в неделю
Количество ООД в неделю
Часть, формируемая
Предельно
Обязательная
участниками
Возрастная
допустимая
часть
образовательных
группа
нагрузка
отношений
Количество ООД и % соотношение
100%
100%
3-4 лет
100%
100%
4-5 лет
100%
100%
5-6 лет
100%
100%
6-8 лет
Количество образовательной деятельности в неделю соответствует
п.2.10 ФГОС ДО, где объем обязательной части Программы рекомендуется
не менее 60% от ее объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений, не более 40% .
Возраст
3-7
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы
ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность
1 раз в неделю
Игровая деятельность
ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках)
ежедневно
развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежед
Вид деятельности
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Расписания организованной образовательной деятельности по дням
недели на учебный год всех групп рассматриваются, принимаются на
педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего организации
до 1 сентября текущего года.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития ребенка, сбора
анамнеза, индивидуальной работы, совместной деятельности в режимные
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами рабочих
программ, корректировки основной адаптированной образовательной
программы.
В конце сентября специалисты, работающие с ребенком, на психолого педагогическом консилиуме ДОО обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития ребенка и на основании полученных результатов
утверждают рабочие программы и ОАОП ДО.
Занятия проводятся индивидуально. Возможно включение ребенка в
занятия подгруппами при его желании.
3.3.1.Примерный режим дня
(холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.20

Игры, самостоятельная деятельность

8.20-8.36

Утренняя гимнастика

8.36-8.43

Подготовка к завтраку, завтрак

8.43-9.00

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.45
включая перерывы)
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.45-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.20

Обед

12.20-12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.10-15.20

Организованная
деятельность

образовательная

деятельность,

Индивидуальная
коррекционно-развивающая
логопеда, психолога

самостоятельная 15.20-16.15

работа

воспитателя, 16.15-17.05

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

17.05-17.30
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Циклограмма деятельности учителя – логопеда.
Понедельник
Вторник
Среда
8.45-9.00
9.00-9.30.
8.45-9.00
Индивидуальная
Консультация
Индивидуальная
(старшая
родителей.
работа с
группа/А).
9.30-9.50
детьми(мл.г./В).
9.00-9.20
Логоритмическ
9.30-9.50
Развитие речи.
ие
Индивидуальная
Подгрупповое
занятие.(Фронт
работа с детьми.
занятие (средняя. альная форма
9.50-10.15
группа/В.)
проведения
Участие в
9.20-10.15.
груп./В).
режимных
Инд.работа(под.
9.55-10.20
моментах в
г./В)
Консультирова
группе(фрон.для
10.20-10.45.
ние педагогов.
развития речи).
Подготовка к
10.20-10.45
10.15-10.35
обучение грамоте.
Развитие
Подгрупповое
речевого
Подготовка к
занятие(под.г/А). восприятия.(ст
обучению
10.45-11.55.
ар. группа /А
грамоте(под.группа
Индивидуальная
Подгрупповое
/В)
работа(груп./В)
занятие).
10.35-11.45
11.55-12.45
10.45-11.55
Индивидуальная
Методическая
Индивидуальна
работа с детьми
работа по
я работа с
груп./А).
изготовлению
детьми.
11.45 -12.45.
наглядности,
11.55 -12.15
Участие в
систематизация
Участие в
режимных
дидактического
режимных
моментах
материала.
моментах(игры
фронтально для
на улице инд. и
развития речи )
фронтально для
развития речи)
12.15-13.00.
Консультация
родителей.

Четверг
13.00-14.00.
Консультация
родителей.
14.00-15.00.
Консультирова
ние педагогов.
Заполнение
тетрадей для
методических
рекомендаций.
15. 00 -15.10
Дыхательная и
пальчиковая
гимнастика (фронтально
группа ).
15.20-15.45
Логоритмическ
ие занятие.
(Фронтальная
форма
проведения
группа/А ).
16.05-17.00
Индивидуальна
я работа с
детьми
под.группа )

Количество рабочих часов в неделю

Пятница
8.45-9.00.
Развитие речи
по лек. темам
фронтальная
форма
проведения.
9.00- 9.25.
Индивидуальна
я работа с
детьми группа .
9.30-9.55
. Развитие
речевого
восприятия.(ст
ар. группа/А.
Подгрупповое
занятие)
9.55-11.45
Индивидуальна
я работа с
детьми.
11.45 -12.45.
Участие в
режимных
моментах.
Беседа с
детьми о
времени года.(
Профилактика
нарушений
речи).

20ч

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога

День недели
Вид деятельности
Понедельник Консультативная деятельность

Вторник

(взаимодействие с родителями)
Образовательная деятельность с детьми
подгрупповые формы проведения)
Консультативная деятельность
(взаимодействие с педагогами,
воспитателями)
Образовательная деятельность с детьми
(индивидуальная форма проведения)
Образовательная деятельность с детьми
подгрупповые формы проведения)
Консультативная деятельность

Время
08.40-09.00
09.00 – 10.00
10.00- 10.20
10.20-11.00
09.00-10.00
10.00-10.35
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(взаимодействие с педагогами,
воспитателями)
Образовательная деятельность с детьми
(индивидуальная форма проведения)
Образовательная деятельность с детьми
Среда
подгрупповые формы проведения)
Консультативная деятельность
(взаимодействие с педагогами,
воспитателями)
Образовательная деятельность с детьми
(индивидуальная форма проведения)
Образовательная деятельность с детьми
Четверг
подгрупповые формы проведения)
Консультативная деятельность
(взаимодействие с педагогами,
воспитателями)
Образовательная деятельность с детьми
(индивидуальная форма проведения)
Образовательная деятельность с детьми
Пятница
подгрупповые формы проведения)
Консультативная деятельность
(взаимодействие с родителями)
Количество рабочих часов в неделю

10.35 – 11.00

09.00-10.00
10.00-10.20
10.20-10.45

09.00-10.05
10.05-10.35
10.35-11.00

09.00-09.25
09.25-10.40
20ч

IV. Краткая презентация Программы.
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация Центр
развития ребенка -детский сад № 34 муниципального образования
Темрюкский район; сокращенное наименование организации: МБОО ЦРР ДС
№ 34.Тип образовательной организации в соответствии с образовательными
программами, реализация которых является основной целью ее деятельности:
дошкольная образовательная организация.
I. Приоритетные направления.
1. Художественно-эстетическое развитие.
2. Познавательное развитие.
II. Реализуемые программы.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанников с расстройством аутистического спектра Муниципальной
бюджетной дошкольной образовательной организации центра развития
ребенка детского сада №34 муниципального образования Темрюкский район
на 2020-2021 учебный год составлена в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(ФГОС
ДО)
и
с
учетом
Примерных
программ.
При разработке обязательной части Программы использовалась
Примерная программа:
-Основная образовательная программа дошкольного образования«От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
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Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 2020 (Программа «От рождения до
школы»);
Коррекционно-развивающее
обучение
и
воспитание.
Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением интеллекта, Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева; Москва,
Просвещение, 2005г. ("Программа для детей с нарушением интеллекта").
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с расстройством
аутистического спектра, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, Протокол от
22.12.2015г.
№4/15
(«Программа
для
детей
с
РАС»)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
сформирована с учетом приоритетных направлений образовательной
организации на основании: парциальной программы музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. Праздник каждый день»,
И.Каплунова, И.Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2016 (Программа
«Ладушки»); методики «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова,
Н.П.Легких, И.Н.Гусарова, С.К.Фоменко, Л.М.Данилина; Департамент
образования и науки Краснодарского края, г.Краснодар, 2004 (в рамках
реализации регионального компонента, далее Методика «Ты, Кубань, ты
наша Родина»).
III. Кадровое обеспечение.
Педагогический персонал:
-Старший воспитатель – 1
-Воспитатель-2
-Музыкальный руководитель-1
- Инструктор по физической культуре -1
-Педагог-психолог -1
-Учитель-дефектолог-1
-Учитель-логопед-1
IV. Количество, тип, вид групп:
Количество, тип, вид групп, в которой реализуется Программа:
-компенсирующие группы полного дня:
Возраст
Группа
Тип
ной
Количество
диапазон
Смеш.дошкольн Компенсирующ Разновозрастная
1шт.
ая
– ий
4-8
РАС
Возрастные особенности контингента воспитанников реализующих
Программу: от 4 до 8 лет.
V. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
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права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные направления:
1.Взаимопознание и взаимоинформирование.
2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Формы и методы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников
Традиционные
Инновационные
сочинения;
-«Давай познакомимся»;
-«Язык
фотографий»;
-«Разговор
без
умолку»;
-беседы;
-онлайн
–
анкетирование
и
-анкетирование;
консультирование на официальном
-консультации;
сайте
организации.
-дни
открытых
дверей; -собрания-встречи;
-собрания;
-семинары -конференции;
-тренинги;
-игры;
-выставки;
-вечера
вопросов
и
ответов;
-конкурсы;
-семейные
праздники;
-наглядная информация (стендовая, -проектная
деятельность;
информационные газеты, журналы, -сотворчество детей, педагогов и
буклеты) и др.
родителей;
-семейные художественные студии,
мастерские;
-семейный клуб «Семейная академия
спорта» и др.
V. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Программа спроектирована в соответствии с требованиями основных
нормативных документов: --Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г.; Приказа Министерства образования и науки РФ
от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
-Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.09.2020 г. №61573 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
-Министерство просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 2020г
№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам дошкольного образования»
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-Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент
общего образования письмо от 28 февраля 2014 г №08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года No 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
-Устав МБДОО ЦРР ДС №34.
- Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))
АОП РАС разработана в соответствии с ФГОС ДО; примерной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой;
№ Образовательная
область
«Социально1
коммуникативное
развитие»

2

«Познавательное
развитие»

3

«Речевое развитие»

4

«Художественноэстетическое развитие»

Автор, название, издательство
Белая
К.Ю.,
Формирование основ
безопасности
у
дошкольников (2-7 лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998г.
Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с
дошкольниками (4-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
И.А. Морозова М.А. Пушкарева «Развитие элементарных
математических
представлений».
И.А.Морозова,
М.А.Пушкарёва «Развитие элементарных математических
представлений для детей с ЗПР». О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным окружением» Система работы в
старшей группе, Москва «Мозаика - Синтез», 2012г. И.А.
Морозова, М.А.Пушкарёва
«КРО» «Ознакомление с
окружающим миром» (5-6 лет) Москва «Мозаика-синтез»,
2009г.
И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва «Окружающий мир и развитие
речи».
И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва «Развитие фонематического
восприятия».
Логоритмические занятия средней группы М.Ю. Картушиной;
подготовительной группы М.Ю Картушиной и Т.И. Сакулиной;
Фонематика конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с
ЗПР. И. А. Морозова, М. А. Пушкарева, Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2010
Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду
(5-6 лет) - М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду
(6-7 лет) - М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду (2-7
лет) - М.: «Мозаика- Синтез», 2015.
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5

«Физическое
развитие»

6

Игровая деятельность

7.

Региональный
компонент

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала (
5-6 лет) - М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала (
6-7 лет) - М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду (5-6 лет)
- М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду (6-7 лет)
- М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр (2-7 лет) - М.:
«Мозаика- Синтез», 2014.
Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения
(3-7 лет) - М.: «Мозаика- Синтез», 2014.
Хабарова Т.В., Социоигровая технология в работе со старшими
дошкольниками – СПб.: «Детство-пресс», 2017.
Методическое пособие"Ты Кубань, ты наша Родина»
Т.П.Хлопова, Н.П.Лёгких. г.Краснодар, 2004г.

Наглядно- дидактические пособия:
№
п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Название
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду,4-6 лет
В.В.Гербова. Правильно или неправильно, 2-4 лет
Е.В. Краснушкин. Животные в русской графике.
Е.В. Краснушкин. Натюрморт.
Е.В. Краснушкин. Портрет.
Животные Арктики и Антарктиды
Животные Африки
Национальные костюмы
Обитатели океана
Пресмыкающие и земноводные
Символы стран
Календарь погоды
Российская армия
Российская геральдика и символика
Магнитно-картонная «Касса букв»
Произносим звуки
Природные зоны.Тайга
Птицы
Съедобные грибы
Права ребенка
Музыкальные инструменты
Дорожные знаки
Как устроен человек
Овощи
Правила дорожного движения
Картины русских художников
Городецкая роспись
Дымковская игрушка
Жостовский букет
Каргопольская игрушка
Филимоновская игрушка
Хохломская роспись
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