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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка    

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) дошкольное образование является 

уровнем общего образования. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным 

основным общеобразовательным программам.         Образование – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получения образования без создания специальных условий. Для устранения 

отклонений в развитии необходима система коррекции и воспитания. Рабочая программа – 

образовательная  адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение ими уровня 

развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Рабочая программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 «Умка» группы «Морошка» 

разработана для детей компенсирующей направленности с РАС.  

1.2. Цель и задачи Программы     

Цель - перевести ребенка-дошкольника с РАС в результате реализации всей системы 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для 

более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

Задачами деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группе общеразвивающей направленности, которую посещает 

ребенок являются:   
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- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательной Программы;   

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

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

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности  через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
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Рабочая программа ДО ребенка с расстройством аутического спектра содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации прав ребенка с ОВЗ дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.          

Рабочая  программа направлена на:   

 компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка; 

 реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;    

 активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители (законные 

представители).    

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.   

 создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому,    

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  

 формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе,   

 создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.         

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

следующих образовательных областях (ОО):  

 социально-коммуникативное развитие;   

 художественно-эстетическое развитие.  
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Рабочая  программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Рабочая программа позволяет:   

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

потребностями;   

- обеспечить ребенку с РАС возможность успешно интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников;   

- гармонично развивать воспитанников с РАС, обеспечивая возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации на следующей ступени начального общего образования;   

- предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь и 

быть активным участником вместе с ребенком и педагогами осваивать адаптированную 

основную образовательную программу;          

Задачи реализации Программы:         

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;          

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);          

- обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;          

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта образовательных отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;          

- обеспечивать преемственность обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;          
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- формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности;          

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников;          

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;         

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;         

- определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).   

1.3. При разработке Программы учитывались следующие принципы:   

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

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка;    

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесс.   

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка.    

 Принципы интеграции усилий специалистов.     

 Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам деятельности.     

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

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

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка строится на 

основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных условиях среды 

обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности ребёнка в саморазвитии.    

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех 

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

интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности задачи).    
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 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, историческим и 

культурным достоянием региона.    

 Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы.     

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

В разновозрастную группу компенсирующей направленности на начало учебного года 

зачислено 5 детей от 4 до 7 лет. Анализ диагностических данных на начало учебного года 

показал, у всех воспитанников данной группы наблюдается расстройство аутистического 

спектра (РАС), которые проявляются в следующем: проблемы в эмоциональной сфере 

(эмоционально – волевая незрелость), отмечаются нарушения социального взаимодействия и 

неспособности к общению, амимичность.  Характерны ритуальные, стереотипно 

повторяющиеся формы поведения, агрессивность, аутоагрессия, манерность, угловатость 

движений, различные реакции на неожиданные сенсорные раздражители, (резкие и громкие 

звуки, коллективные мероприятия, новые малознакомые предметы/люди). У всех детей 

наблюдается коммуникативно-речевые нарушения (мутизм, эхолалия, речевые штампы). 

Имеются трудности в усвоении социальных навыков, навыков самообслуживания,  грубые 

нарушения познавательной деятельности, склонность к рутинности.  Нарушение понимания 

обращённой речи, выполнения инструкций. Детям характерно полевое поведение (бесцельное 

перемещение по комнате). Нарушение сенсорных ощущений, избирательность в еде, желание 

пробовать на вкус несъедобные предметы, неспособность ощущать и контролировать 

потребность в физиологических отправлениях.  Развитие навыков самообслуживания, 

культурно – гигиенических навыков на стадии формирования, требуется постоянное 

сопровождение детей. Несформированное, несистемное представление об окружающей 

действительности и пространственных отношений. У всех детей наблюдается стереотипность в 

поведении, импульсивность, агрессия, аутоагрессия, дезадаптивное поведение.  

1.4. Особенности развития детей с расстройством аутического спектра (РАС)         

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

симптомы социальных, коммуникативных и поведенченских нарушений. Для этих детей 

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

стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме 

заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, 

чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями 

расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 
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психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются органические 

нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими факторами, 

родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма 

базируется на выделении в большей или меньшей степени основных специфических признаков:  

 равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам);  

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

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

ответы);   

 эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов);   

 стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений).   

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична, 

оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов.   Четыре 

основные группы детей с аутизмом:         

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они 

требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками 

самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти 

дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать.        

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 

1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, 

протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят 

от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся 

движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание 

ленточек, нюханье флакончика),  речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают 

неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к 

матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или 

молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети 

этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы.          
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В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе.       

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих 

людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в 

какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе.  

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто 

проявляющиеся нарушения:   

• стремление к изоляции,   

• странности в поведении,   

• манерность.       

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание 

того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке. 

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в лечении и 

обучении одновременно.           

1.5. Планируемые результаты реализации Программы  

С учетом  индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида прогнозируемый 

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

восстановление социально - средового статуса – частично.  

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; - ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
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ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Основные цели и задачи образовательной области 

 «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

формировать умение правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками, социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое  

воспитание 

- Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

- Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание, 

- Развивать навыки самообслуживания;  становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки,  

- Формировать позитивные установки к различным видам  

труда и творчества, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудится . 

- Формировать умение ответственно относиться к 

порученному заданию  (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формировать  первичные представления о труде взрослых 

его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ 

безопасности 

- Формировать первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

-Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

-Формировать представления о некоторых типичным 
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опасных ситуациях и способах поведения в них. 

- Формировать элементарные представления о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

- Формировать элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное 

отношение к необходимости выполнения этих правил. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий:  

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.  

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту.  

 Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств.  

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности.  

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям.  

 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное.  

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.  

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия.  

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними.       

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия.  

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.      

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт. 
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 Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.  

 Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения.  

 Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.).         

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).  

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям.         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках  

образовательной области «Социально-коммуникативного развития» представлена в 

соответствии с ПООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса и              Т.С. 

Комаровой, и программой  воспитания и обучения дошкольников  интеллектуальной 

недостаточностью Баряевой Л.Б. 

Цель: помочь детям дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые 

препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками, 

способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания.         

Задачи:  

- Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное настроение и 

атмосферу принятия каждого; развивать способности понимать эмоциональное состояние 

другого и умение выразить свое.  

- Помочь в преодолении негативных переживаний и снятие страхов; уменьшить 

тревожность; воспитать уверенность в себе;  

- Снизить эмоциональное напряжение;        

- Корректировать поведение с помощью игр и упражнений, тренировать психомоторные 

функции;         

- Формировать адекватное поведение, учить осознавать свое поведение;        Способствовать 

развитию творческих способностей и воображения, индивидуальному самовыражению детей;        

- Развивать любознательность, наблюдательность;         

- Способствовать сплочению детского коллектива; 
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2.1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;   

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Цель Задачи 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, образных представлений, воображения, 

художественно-творческие способности. 

- Развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворять 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству 

-Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального  

  отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

- Приобщать детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать 

умение понимать содержание произведений искусства. 

 - Формировать элементарные представления о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

-Развивать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности ; совершенствовать умение к рисованию, 

аппликации, художественном труде. 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость  

Конструктивно-

модельная деятельность 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к 

конструктивной деятельности, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

 - Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  
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Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Художественная 

литература 

- Способствовать овладению воспитанниками нормами речи. 

 - Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь.  

- Воспитывать желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:         

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;       

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;         

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;        - создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования;        - обеспечивает 

открытость дошкольного образования;         

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.          

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:         

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;         - 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);         

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;         
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- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;         

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;         

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;         

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;         

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. Для 

получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:        

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);         

- оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребёнка с ОВЗ.          

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 
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приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

3.3. Взаимодействие с семьей 

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

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. Именно 

родители,  должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим детям начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, достойным 

качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка.              Поэтому  

педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования и 

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

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

также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

или рекомендуют других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).  

Методы изучения семьи: 

 анкетирование;   

 наблюдение за ребенком;  

 обследование семьи с помощью проективных методик;   
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 беседа с ребенком;  

  беседа с родителями  проективные методики (рисунок семьи). 

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

детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

3.4.  Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды          

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции детей с ОВЗ. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.       

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:         

- реализацию различных образовательных программ;         

- создание необходимых условия для инклюзивного образования;         

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;         

- учет возрастных особенностей детей.         

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:         

- содержательно-насыщенной,         

- трансформируемой,        

 - полифункциональной,         

- вариативной,         

- доступной и безопасной.        

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.   

3.5. Режим дня         

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы:         

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;       
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- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;                  

 - учет целесообразности.      

Особенности организации режимных моментов с РАС 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.        

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.         

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.        Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня.          

Дневной сон.  Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей,  допускается изменение режима в связи с состоянием здоровья детей, сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки.   

 

 

Режим дня в разновозрастной группе для детей с РАС: 
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№ Режимные моменты Время  

1 Прием детей, беседы с детьми, наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 

07.30 -8.15 

2 Утренняя гимнастика 08.15 -08.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

5 Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.50 

6 Игры, индивидуальная работа 09.50 – 10.10 

7 Второй завтрак 10.10 – 10.20 

8 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.20 

9 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.30 

10 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

11 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 

12 Постепенный подъем, индивидуальная работа, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.15 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.40 

14 Организованная и самостоятельная детская деятельность, 

игры. 

15.40 – 16.30 

15 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя, педагога-психолога 

16.30 – 17.30 

16 Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

17 Подготовка к прогулке, прогулка 18.00 – 19.00 

18 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная и трудовая 

деятельность детей 

19.00 – 19.30 

 

 

 

3.6. Описание материально-технического обеспечения 

-Морозов С.А. - Детский аутизм и основы его коррекции. 

-Лайшева О.А.- Ранний детский аутизм. 

-Житловский В.Е. - Ранний аутизм. Пути реабилитации. 

-Лобачева М.В.  -Что такое детский аутизм. 

-     Морозова С.С. Аутизм: Коррекционная работа при тяжелых и сложных формах. М.: 

Владос 2007 

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

с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003; 
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- О.В. Закревская. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006г. 

-О.С.Никольская, С.А. Розенблюм, «Дети с расстройством аутистического спектра. 

Москва «Просвещение», 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


