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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в 

развитии специального образования в нашей стране. Равномерному включению 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, ее достойный социальный статус и самореализацию в обществе является 

оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития. 

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать 

реализацию индивидуальной адаптированной программы для каждого ребенка с 

ОВЗ. 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» для ребенка с ОВЗ 

(расстройство аутистического спектра) (далее – Программа) разработана на 

основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в 

Российской Федерации: 

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

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

 Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.3049-13). 

 Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 
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Программа разработана на основе базовых специальных коррекционных программ: 

Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста 

с аутизмом «Расцвет» (которая предусматривает учет современных тенденций 

инклюзивного образования детей с особыми потребностями, а также - новых 

подходов к обучению и развитию детей с расстройствами аутистического спектра); 

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

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб. Издательство 

«СОЮЗ», 2003; Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

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

2005;  

Адаптированная образовательная программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) включает в себя 

вопросы воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Назначение программы – практическое использование специалистами 

психолого-педагогического профиля, которые занимаются проблемами детей с 

аутизмом. 

 

1.2.Цели и задачи реализации индивидуальной адаптированной 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

 Основные цели реализации адаптированной образовательной программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования, их 

структуре и результатам освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 
 

Цели программы: 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного  дошкольного образования; 

 обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с ранним 

детским аутизмом. 
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Адаптированная образовательная программа направлена на реализацию 

задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей с РДА на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с РАС, 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. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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Принципы формирования адаптированной программы: 

В основу адаптированной образовательной программы воспитания и обучения 

детей с расстройствами аутистического спектра положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных психофизических 
потребностей детей; 

- принцип коррекционной направленности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- принцип развивающей направленности воспитательно-образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
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 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Характеристика ребенка с аутизмом 

Прежде всего аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с 

людьми. Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на 

вопрос, ничего не спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза 

другого человека, часто даже матери. Эти трудности очень ярко выступают в 

контактах со сверстниками: игнорирование, активный уход, созерцание со 

стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке вовлечь такого ребенка во 

взаимодействие у него возникают тревога и напряженность. 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, 

однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного 

постоянства в окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и туже одежду; 

иметь предметы обихода, постоянно находящиеся в одних и тех же местах; гулять 

по одному и тому же маршруту; повторять одни и те же движения, слова, фразы; 

получать одни и те же впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и 

тех же интересах; тенденция вступать в контакт со средой и взаимодействие с 

людьми одним и тем же привычным способом. Попытки разрушить эти 

стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него диффузную тревогу, 

агрессию либо самоагрессию. 

Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие 

игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать 

бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на 

место, расставлять их в определенном порядке, не разрешая никому убирать или 

отодвигать их. Эти манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным 

предметам (веревки, провода, катушки, банки, косточки от фруктов, бумажки и т. 

п.), не имеющим обычно игрового назначения, являются выражением особой 

одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии влечений, 

близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные 

игры и стремление к тем или иным предметам, безразличным для здоровых детей, 

можно рассматривать как эволютивный рудимент сверхценных образований. 

Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя себя 

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

может быть различным: наряду с индифферентным отношением, при котором 

ребенок не реагирует на присутствие или отсутствие матери, наблюдается 

негативистическая форма, когда ребенок относится к матери недоброжелательно и 

активно гонит ее от себя. Существует также симбиотическая форма контакта, при 

которой ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее 

отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки. 
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Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, 

слабостью эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к световым, 

слуховым, тактильным, температурным раздражителям. Это приводит к тому, что 

окружающая среда для ребенка с РДА становится источником эмоционального 

дискомфорта, ее восприятие сопровождается постоянным отрицательным фоном 

настроения. Человеческое лицо также нередко становится чрезмерным 

раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого зрительного контакта. 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения носят 

угловатый, неловкий характер, с трудом осваиваются простые навыки 

самообслуживания. На фоне моторной неловкости нередко наблюдаются 

двигательные стереотипии, вычурность и манерность движении, своеобразные 

жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 

Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении 

коммуникативной функции речи. Развитие речи в одних случаях происходит в 

обычные или даже более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. 

Однако независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение 

формирования экспрессивной речи и главным образом недостаточность 

коммуникативной функции речи. В то же время может иметь место достаточно 

развитая «автономная речь», разговор с самим собой. Нередко встречается 

отставленное дословное воспроизведение ранее услышанного, так называемый 

фонографизм. Характерны патологические формы речи: непосредственные и 

отставленные во времени эхолалии, неологизмы, вычурное, например 

скандированное, произношение, необычная протяжная интонация, рифмование, 

применение в отношении самого себя местоимений и глаголов во 2-м и 3-м лице. 

Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со 

сложными выражениями и оборотами, которые свойственны детям более старшего 

возраста и взрослым. 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанником индивидуальной адаптированной программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от 

ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности 

первичных нарушений; от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений: психофизических свойств ребенка с аутизмом. 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с аутизмом 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно – речевое Познавательное 

Сформирована способность 

зрительного контакта во время 

общения. 

Способен к подражанию движений и 

звуков.  

Выполняет простую артикуляцион-

Формирование элементарных 

математических 

представлений: различает понятия 

«один-много», выделяет один и много 

предметов из группы предметов; 

различает 2 предмета разного размера -

 «большой - маленький»; выделяет 
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ную гимнастику с помощью 

взрослого: улыбается, вытягивает 

губы трубочкой. 

Подражает разным звукам и шумам, 

вызванным простыми движениями 

рук и губ взрослого, имитирует 

забавные звуков (буль-булъ, хлоп-

хлоп). 

Повторяет действий взрослого со 

звуками и предметами во время 

занятий и игр. 

Понимает речевые инструкции 

(задания, требования) и выполняет их. 

Действует без предметов (сожми-

разожми кулак) и с предметами 

{сжать-разжать губку или 

резиновый мяч). Действует с 

прищепками (закрепление прищепок 

на краях картонной коробки), 

укрепление мышц пальцев рук, 

закрепление «цангового» захвата, 

когда ребенок держит предмет с 

помощью большого и указательного 

пальцев. 

Понимает свое имя и соотносит с 

самим собой; называет свое имя. 

Выражает свои действия и желания 

одним словом: «дай», «привет», 

«пока» и др. и соответствующим 

жестам. 

Соотносит предметы с их 

изображением на картинках 

(предметы, часто используемые 

ребенком в быту). 

Звукоподражает. 

Отвечает на короткие вопросы 

взрослого по поводу знакомых 

бытовых ситуаций и предметов одним 

словом («Это суп? — Да», «Это 

ложка? — Нет»). 

большой или маленький предмет из 

группы контрастных по размеру 

предметов; различает две различные 

геометрические формы. 

Ознакомление с окружающим 

миром: имеет первичные представления 

о себе (узнает и показывает себя в 

зеркале), близких людей (узнает и 

показывает мать, отец), узнает и 

показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, 

пирамидка, машинка или др.), узнает и 

показывает кошку, собаку; 

Формирование сенсорного 

опыта: реагирует на стимуляцию 

тактильных ощущений посредством 

чередования касаний твердой-мягкой, 

сухой-влажной, теплой-холодной 

поверхностями; выполняет 

скоординированные действия с 

предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку и т.п.); 

выделяет отдельный предмет среди 

других по просьбе взрослого; соотносит 

знакомый объемный предмет с его 

плоским изображением; находит и 

приносит заданный хорошо знакомый 

предмет; знает и узнает среди других 

красный и желтый цвета; рисует круги; 

выполняет двойную просьбу. 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка в 

рамках педагогического мониторинга (диагностики). 
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Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого может отмечаться мотивационный аспект деятельности. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения ребенка с аутизмом. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность, осуществляемая педагогом-

психологом, логопедом, предусматривает речевое и познавательное развитие 

 

Направление Разделы, цели и задачи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Количество: продолжать учить группировать предметы по 

общим признакам: по форме, размеру, имеющих одинаковый 

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

большие…). 

Величина: продолжать закреплять представления о предметах 

контрастных размеров (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи). 

Продолжать учить раскладывать однородные предметы разной 

величины на две группы по принципу «такой - не такой». 

Форма: продолжать учить различать предметы по 

форме: кубик, кирпичик, шар. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами: круг, 

квадрат, треугольник. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Цвет: продолжать знакомство с тремя основными 

цветами: красный, желтый, синий; знакомить с зеленым. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху – низу, впереди – сзади. 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 



11 
 

материалом знакомить с деталями – кубик, кирпичик, шарик 

Ознакомление с окружающим миром 

Закреплять представление о предметах окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель и т.д.). 

Продолжать учить узнавать предметы в ближайшем окружении 

и на картинках, показывать, личные вещи. 

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

свойствами (прочность, твердость, мягкость), со структурой 

поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками). 

Учить способам обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда – мебель и т.п.) 

Речевое 

развитие 

Развитие слухового внимания и восприятия. 

Продолжать развивать слуховое внимание и слуховое 

восприятие. 

Развитие понимания речи. 

Продолжать развивать понимания речи: 

 понимание конкретных слов и обиходных выражений; 

 понимание однословного предложения; 

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

Откуда? Для кого?»; 

 понимание целостных словосочетаний, подкреплённых 

наглядным предметным действием; 

 понимание двухсловного предложения. 

Формирование двигательных навыков и жестикуляции. 

Продолжать формировать направленность к собеседнику и 

речевую позу. 

Продолжать формировать целостное речевое движение. 

Формирование подвижности органов речи. 

Продолжать формировать голос. 

Продолжать формировать речевой выдох. 

Продолжать развивать подвижность органов речи. 

Развитие экспрессивной речи. 

Накопление пассивного словаря. 
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Активизация предметного словаря, словаря признаков и 

словаря действий. 

Развитие навыков словообразования и словоизменения 

Формирование грамматического строя речи. 

 

2.2. Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с 

аутизмом 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности для 

ребенка с аутизмом являются индивидуальные занятия с педагогом-психологом, 

логопедом продолжительностью 15-20 минут, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе педагога-психолога, логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей ребенка с аутизмом; 

развитие социально-коммуникативных навыков и ориентировки в пространстве 

приближенными к возрастным нормативам. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

 системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

 сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка 

из зоны актуального развития в зону ближайшего развития; 

 систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, 

помогающая определить перспективу развития ребенка и выработать 

рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

 интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия; 

 использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в 

различных видах деятельности. 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» заключается, прежде всего, в формировании определенных 

личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных 
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представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают понять, как следует себя вести, чтобы быть 

созвучным с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социально-эмоциональные умения и навыки у многих детей 

с аутизмом, как правило, нарушены, в большинстве эти дети не способны 

нормально общаться с другими людьми, и встреча с ними для детей является 

сплошной и постоянной проблемой. Со значительными трудностями ребенок 

с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и 

стандарты поведения. 

В то же время отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации 

(особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, 

стихийно, вызывая появление и развитие негативных (для организма и 

внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше 

затрудняют его дальнейшую социализацию. 

Характерными для детей с аутизмом являются сложности осознания 

собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и 

партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность 

контакта и выбирать посильные для него средства общения (прикосновения, 

контакт глаз, соотношение поз, пользования теми или иными невербальными 

действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком образа своего «Я» будет означать то, что ребенок начал 

понимать, чем он отличается от других, а также разницу между «мой - 

чужой», «такой, как я, не такой», «Я, мое» и др. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с 

окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у него 

безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного 

взаимодействия и очень медленным расширением пространства его «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом 

являются трудности приобретения ним положительного социально-

эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его 

личности. Вместе с тем, по разной степени тяжести аутизма особенности 

социально-эмоционального поведения ребенка имеют разную степень 

выраженности. 

Социально-эмоциональное развитие в онтогенезе 

Возрастные особенности социально-эмоционального развития ребенка 

5-й год жизни: 

- Формируется способность к оценке и самооценке; 

- Пользуется мимикой и пантомимикой во время общения; 

- Развиваются различные формы общения со сверстниками и взрослыми; 

- Развивается умение контролировать собственные поведенческие проявления и 

эмоциональные реакции; 

- Появляется способность к совместным подвижным играм с правилами; 

- Нуждается в эмоциональной поддержке взрослых, их похвале, одобрении, 

стремится произвести хорошее впечатление, тяжело переносит их негативную 

оценку; 
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- Эмоционально реагирует на критику, высмеивание, оскорбление; сочувствует 

другим; 

- Стремится выполнять ведущую роль в ролевой игре 

6-й год жизни: 

- Овладевает тонкой жестикуляцией и выразительными движениями; 

 - Появление переживания и сопереживания ребенка, принятие социальной 

роли; 

- Корректировка своего поведения в зависимости от эмоционального состояния 

другого человека; 

- Усваивает поло-ролевые стандарты поведения; 

7 год жизни: 

- Избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми 

- Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми 

- Чувствует настроение близких родственников и сверстников 

- Ориентируется в проявлениях и названиях основных эмоций, выдвигает 

предположение о причинах; 

- Пытается уладить конфликтные ситуации; 

- Продолжает формироваться способность к самоконтролю и саморегуляции. 
 

Особенности становления и социально-эмоционального развития 

ребенка с аутизмом 

3-5-й годы жизни 

• Со значительным опозданием осваивает жесты согласия и несогласия, 

приветствия, прощания, что негативно сказывается на возможностях в 

налаживании взаимодействия с окружающими людьми. 

• Наличие однообразного поведения со стереотипными, примитивными 

движениями (переборка пальцев, сгибание и разгибание плеч и предплечий, 

расшатывание туловищем или головой, подпрыгивание на цыпочках и т.п.). 

• Взрослый для ребенка не становится источником разнообразной информации о 

правилах общения с различными взрослыми и детьми (старше, одного с ним 

возраста, моложе). 

• В кругу с родными и близкими взрослыми никогда не расспрашивает, как, где 

и почему нужно действовать, не ориентируется или слабо ориентируется в 

кругу социально одобряемых и приемлемых форм поведения, не уточняет, как 

следует поступать, «как надо», «как требуют». 

• Не соблюдает правила совместной жизни в семье, не ориентируется в 

обязанностях каждого члена семьи. 

• Ребенок не понимает, чем он отличается от других; со значительной задержкой 

формируется ощущение «мой-чужой», «такой как я не такой». 

• Не формируется чувство адекватной дистанции, позволяющей устанавливать 

оптимальное расстояние с участником взаимодействия. 

• В сознании ребенка собственное имя очень медленно сочетается с личным 

местоимением «Я» для обозначения себя самого. Безразлично относится (при 

наличии моментов совместной деятельности) к определению своего места в 

кругу сверстников. 
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• Избегает участвовать в игровой деятельности; не проявляет инициативы, не 

стремится повлиять на взрослого с целью получить в ней ведущую роль, 

проявляет повышенную тревожность. Не умеет и не пытается выгодно 

продемонстрировать себя, свои умения. 

• Самостоятельное поведение может выглядеть как однообразный набор внешне 

бесцельных, странных действий. Обычные детские игры заменяет монотонными 

механическими манипуляциями с не игровыми предметами (ключами, 

коробочками, веревками и т.д.). 

• Не хочет ориентироваться в человеческих отношениях, понимать отношение к 

себе других людей, осознавать необходимость сдерживания собственных 

ситуативных желаний. 

• Может провоцировать негативную реакцию взрослого, а раздражение и гнев 

близких воспринимать с удовольствием. 

От 5-го до 7-го года жизни 

• Не дополняет своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляет 

их, застревая, как и раньше, на одном объекте или действия, препятствует 

получению нового опыта. Видит только в том направлении, в котором смотрит 

и только те предметы, на которых задерживает взгляд. 

• Не демонстрирует виды поведения, свидетельствующие о возможности 

развития у него социальной заинтересованности в других детях, общее 

внимание, общее взаимодействие. 

• Не развивается способность к оценочным представлениям о том, каким другие 

люди хотят видеть его и как он для этого должен себя вести. 

• Отсутствие способности «схватывать» своеобразие (контекст) ситуации и 

переживания других людей, которые обеспечивают успешность 

взаимодействия. 

• Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 

объединиться с ними для совместной деятельности; недостаточно осознает 

отношение к себе других детей. 

• Не имеет интереса к содержанию и формам человеческих взаимоотношений и 

правилам поведения в обществе, которые помогали бы положительно влиять на 

различные формы взаимодействия. 

• Не регулирует свои действия при указании взрослого; не формируется 

произвольное поведение. 

• Со значительными трудностями приспосабливается к новым социальным 

условиям жизни. Демонстрирует негативизм относительно попыток включить 

его в совместную деятельность. 

• не адекватно реагирует на эмоции других людей (несоответствие поведения 

эмоциональном и социальном контекста). 

• Самостоятельно занимает себя длительное время, однако, отдав при этом 

предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное 

поведение, как правило, сопровождается негативизмом касательно 

предложенных новых видов деятельности, а также о попытке взрослого 

направить ребенка на смену старым привычкам. 

• Не способен к самообладанию, не умеет управлять желаниями, его поведение 

импульсивное, ему не присущи комплексные эмоциональные переживания 
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здоровых сверстников. Отсутствие сложных переживаний, таких как 

проявление собственности, зависть, чувство комического и тому подобное. 

• Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует 

контакты, не отвечает на инициативу других, избегает обмена информацией, 

выслушивает, не принимает других во внимание, не стремится наладить 

взаимодействие, не дорожит отношениями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Когда разговор идет о нарушении речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его 

окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем 

развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, 

имеющий в своем словаре большое количество слов и сложные предложения, 

может плохо понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся 

речевые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение которой 

составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий и 

внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у 

ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей не имеют смысла, ведь 

нет разницы как много слов и насколько сложные предложения может 

произнести ребенок, если, при этом, он не может использовать свои языковые 

навыки, чтобы сообщить ближайшему окружению о своих потребностях и 

желании, передать информацию, рассказать о собственном опыте или чувстве. 

Именно поэтому называется следующий раздел Программы «Речевое развитие» 

и подчеркивается важность приобретения детьми с расстройствами 

аутистического спектра навыков использования речи (или альтернативных форм 

коммуникации) в повседневной жизни. 

   Ведущим понятием коммуникативно-речевого развития является общение, 

ведь именно в способности ребенка с аутизмом общаться стоит стремиться, 

начиная коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с аутизмом 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является едва ли не самым 

значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. 

Нарушение коммуникации и речи при аутизме очень разнятся – от 

невозможности приобрести любых функциональных речевых навыков к 

богатому литературной речи и способности вести разговоры на различные темы, 

не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. Большинство детей 

с аутизмом не испытывают значительных проблем с звукопроизношением, 

однако, подавляющее их большинство имеют проблемы с использованием речи 

и (или) проблемы с пониманием слов и высказываний, интонацией и ритмом 

речи. 
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Значительное количество детей с аутизмом не поддерживает зрительный 

контакт, имеет низкий уровень концентрации внимания и не используют жесты 

с целью компенсации коммуникативных трудностей. 

Некоторые дети говорят пронзительно высоким голосом или «механическом» 

роботоподобном языке и не отвечают на обращенную к ним речь. Они могут не 

откликаться на собственное имя, в результате чего могут ошибочно 

подозреваться в снижении слуха. 

Отличительной чертой рече-коммуникативного развития аутичных детей 

является употребление эхолалий (отсроченной во времени речевой продукции) 

и повторяющееся навязчивое употребление слов, фраз и вопросов.Проблемой 

среди детей с аутизмом может быть неправильное использование личных 

местоимений. 

Некоторые дети рано учатся читать, но сталкиваются с трудностями в 

понимании прочитанного. 

По меньшей мере, одна треть детей и взрослых с расстройствами 

аутистического спектра не пользуются языком вообще. Конечно, не все дети с 

аутизмом имеют такие сложные и многочисленные рече-коммуникативные 

трудности, многие из них приобретают достаточно развитые речевые навыки. 

Однако, во всяком случае, пользуется ли аутичный ребенок языком или нет, 

наиболее характерным является нарушение социального аспекта речи. 
 

Оценка индивидуального уровня развития коммуникативно-речевых 

навыков 

Педагоги, как и ближайшее окружение, должны обладать знаниями касательно 

индивидуального уровня коммуникативно-речевого развития ребенка с 

аутизмом для выдвижения к нему разумных и оправданных ожиданий и 

требований. Существует несколько важных вопросов, требующих ответов при 

определении (оценки) индивидуального уровня коммуникативно-речевого 

развития ребенка с аутизмом. 

Во-первых, какие коммуникативные средства (как, жесты, звуки, слова) 

использует ребенок для достижения цели взаимодействия с другим человеком, и 

сознательно она ими пользуется? 

Во-вторых, при использовании слов, имеет ли слово номинативное обобщающее 

значение? Так, например, «чашка» является названием для любой чашки 

(пластиковой, стеклянной, зеленой, игрушечной)? Или используется слово или 

словосочетание только по отношению к определенному (постоянному) объекту 

или событию? 

В-третьих, количество слов, словосочетаний или предложений используется 

ребенком номинативно, то есть для называния предметов, объектов, действий 

или явлений? Так, при наличии в речи ребенка эхолалий (воспроизведение в 

собственной речи вербальной продукции других лиц, услышанной ранее), 

следует оценивать не длину и сложность высказываний как таковую, а наличие 

и количество высказываний, которые используются для называния объектов. В 

связи с этим, если ребенок пользуется менее чем 20 высказываниями, его 

речевое развитие находится на уровне «первых слов», а не на уровне 

«комбинации слов». 
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И четвертый важный момент, который требует определения, если высказывания 

ребенка состоят из словосочетаний или предложений: не является ли фраза 

одним целым, то есть постоянной, неизменной формой речи? Или каждое из 

слов во фразе ребенка наделено определенным отдельным значением и может 

использоваться в различных комбинациях? 

Не менее важным моментом является оценка уровня понимания ребенком речи 

окружающих. Педагоги и ближайшие к ребенку люди должны учитывать эту 

информацию, чтобы иметь возможность приспособить свою речь до уровня, 

понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Прежде всего, 

необходимо определить понимает ребенок обращенную речь на вербальном, 

или довербальном уровне. Довербальный уровень развития понимания речи у 

ребенка с аутизмом предусматривает использование педагогом ситуативных, 

паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указания взглядом), что 

просто необходимо для взаимопонимания. Вербальный же уровень понимания 

речи требует дальнейшего определения степени понимания значений отдельных 

слов, комбинации слов, связанных семантическими связями, грамматических 

конструкций предложений и связной речи. 
 

Возрастные особенности коммуникативно-речевого развития ребенка 

5-7-й годы жизни: 

-Учится соблюдать правила при разговоре, чтобы быть понятным, 

информативным, вежливым; 

- Переводит и рассказывает, образуя сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, и строит связи между предложениями, образуя рассказ; 

- Понимает объединенные содержанием высказывания и рассказы; 

- Развивает способность замечать и понимать как структуру, так и содержание 

речи; упражняется в навыках понимания двусмысленностей (синонимы), 

переносное значение, разделения слов на фонемы и т.д. 

Изучая закономерности онтогенетического становления коммуникативно-

речевых навыков, которые кратко представлены в таблице, и желая оценить 

уровень развития определенного ребенка с данной образовательной линии, 

следует помнить: 

• во-первых, что развитие происходит с постепенным приобретением знаний и 

умений по принципу от простого к сложному; 

• во-вторых, простые навыки нужны для эффективного усвоения более сложных 

навыков и перехода к следующему уровню без «пробелов». Переход через одну 

или несколько ступеней хотя и возможен, однако дается через определенное 

время, способствуя возникновению трудностей в усвоении и использовании 

коммуникативно-речевых навыков следующего уровня сложности; 

• в-третьих, развитие речи и умение пользоваться нею для коммуникации 

является краеугольным камнем у детей с аутизмом, поэтому важно оценивать не 

только вербальную продукцию (количество употребляемых слов и 

словосочетаний, длину и сложность предложений, способность к запоминанию 

стихов и т.д.), но и то, как и чем ребенок пользуется, вступая в контакт с другим 

лицом, знакомым или незнакомым: использует жесты, смотрит на собеседника, 

задает вопрос, понимает шутки и т. д. 
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При отсутствии или недостаточном развитии отдельных навыков, относящихся 

к определенному уровню («довербальной коммуникации», «первых слов», 

«комбинации слов», «структуры предложения» или «связной речи») 

индивидуальную коррекционную работу следует начинать именно с развития 

навыков того уровня, где есть «пробел». 

Преемственность (пошаговость) и последовательность (очередность) 

становление навыков по определенной сферы развития является залогом 

эффективного обучения. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Педагоги сталкиваются с большим количеством трудностей в обучении детей с 

расстройствами аутистического спектра. Чтобы преодолеть эти трудности 

необходимо понимать особенности познавательного развития детей с аутизмом 

и, исходя из этих особенностей, формировать новые знания и навыки. 

Основой познавательного развития является формирование перцептивных 

функций. В отношении детей с аутизмом перцептивное развитие также 

отличается сочетанием одаренности и беспомощности. Наряду с задержкой 

формирования реальной предметной картины мира, характерно особое 

внимание к отдельным ощущениям и перцептивным формам. Часто дети 

изобретают особые приемы механического раздражения ушей и глаз, 

стимулируют себя отдельными звуками, имеют пристрастие к определенным 

музыкальным фрагментам, с раннего возраста могут четко различать различные 

оттенки цвета и формы. Так, типичной является ситуация, когда, например, 

двухлетний ребенок с аутизмом безошибочно находит среди множества 

картинок любимую, быстро и безошибочно складывает пазлы, или орнаменты 

из мозаики. 

При этом у детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются 

трудности произвольного обучения, целенаправленного решения актуальных 

задач. Сложности в символизации, перенос навыков из одной ситуации в 

другую связанные с типичными для аутичных детей трудностями обобщения, 

ограниченностью в осознании подтекста, одноплановость, буквальность. Дети 

не в состоянии активно перерабатывать информацию и использовать свои 

способности, с тем, чтобы приспосабливаться к реальности, которая постоянно 

меняется. При этом аутичные дети могут выполнять отдельные сложные 

мыслительные операции, иногда не по возрасту тяжелые математические 

вычисления, стереотипное построение схем движения транспорта и 

электроприборов. Эти стереотипные интеллектуальные игры могут быть весьма 

изощренными, но при этом не являются настоящим активным взаимодействием 

со средой. Они служат средством воспроизведения одного и того же приятного 

впечатления. 

 

Сенсорно-познавательное развитие в онтогенезе 

5 год жизни: 

- Проявляют интерес к математической деятельности, самостоятельно ищут 

способы решения задач; 
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- Сравнивают по количеству элементов совокупности звуков, предметов, 

движений; лечат предметы в пределах пяти; 

- Понимают значение количественной и порядковой счета; 

- Сравнивают предметы по форме и величине; 

- Ориентируются в пространстве (слева - направо), устанавливают 

последовательность событий (вчера, сегодня, завтра); 

- Используют полученные математические знания и умения в самостоятельных 

играх и различных видах деятельности; 

- Имеют знания о сезонных особенностях состояния объектов и явлений 

неживой природы, причины их изменения; 

- Различают объекты живой и неживой природы, понимают потребность живых 

существ в чистой пище, воде, воздухе; 

- Появляются попытки выразить свои представления, образно представить 

замысел-просьба. Появление символической функции - значимый шаг в 

умственном развитии, это начало по-дения внутреннего плана мышления. 

Психические процессы ребенка постепенно приобретают признаки 

произвольности; 

- Ориентируются в смысле труда людей самых распространенных профессий, 

называют характерные трудовые действия; 

- Воспроизводят трудовые действия взрослых в играх и других видах 

самостоятельной деятельности 

6 год жизни: 

- С желанием занимаются математикой, стремятся получать знания; проявляют 

познавательный интерес и познавательную активность, умеют целенаправленно 

наблюдать, делают выводы и обобщения; 

- Считают предметы в пределах десяти, знают состав числа в пределах 5; 

- Понимают отношение между числами; 

- Определяют величину и форму предмета в целом и его частей, умеют измерять 

длину и объем веществ условной меркой; понимают отношение между 

предметами по величине, устанавливают ряд величин по одному из параметров; 

- Выделяют признаки геометрических фигур; 

- Ориентируются в местонахождении предметов, пользуются схемами; 

- Знают дни недели; 

- Используют знания в повседневной жизни; 

- Понимают значение неживой природы как среды для жизни живых существ; 

- Имеют понятия об особенностях роста и размножения растений, поведения 

животных, понимают их взаимозависимость; 

- Знают о семейных традициях, праздники, стремятся сохранить семейный уют; 

- Осознают, обобщают и ориентируются в категории познавательной 

деятельности (пространство, время, движение, качество, количество). 

Восприятие становится аналитическим: объектом познания начинают являться 

признаки, свойства предметов; 

- Развивается наблюдения - произвольное восприятие, что подчиняется цели 

изучения какого-либо явления, события, их изменения 
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7 год жизни: 

- Происходят значительные изменения в умственной деятельности: учатся 

воспринимать условность задачи, планировать ее решения мысленно: пробуют 

комментировать, доказывать, рассуждать; устанавливают причинно-

следственные связи, видят противоречия: развивается способность логически 

мыслить; 

- Развиваются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация; развиваются категории мышления: причина-следствие, целое - 

его составные части, существенные-несущественные признаки. Расширяются 

знания об окружающем мире, человеке, о самих себе; 

- Проявляют заинтересованность в восприятии и запоминании математических 

понятий; легко выполняют математические задачи; 

- Понимают отношение между числами и цифрами (в пределах 20), состав числа 

из единиц и двух меньших (в пределах 10), знают структуру и суть простой 

арифметической задачи; умеют решать задачи и примеры на сложение и 

вычитание, объясняют выбор арифметического действия (в пределах 10); 

- Сравнивают предметы по величине и форме, геометрические фигуры между 

собой; умеют делить их на части; 

- Определяют расположение предметов в пространстве, используют схему; 

- Умеют ориентироваться во времени, определяют время с помощью часов; 

- Пользуются календарем; 

- Произвольно в нужный момент воспроизводят знания, легко и быстро 

используют их в различных видах деятельности; 

- Имеют представление об основных объектах неживой природы (солнце, 

воздух, вода, почва), их свойства и состояния, значение для живых существ, 

людей; 

- Ориентируются в растительном и животном мире ближайшего природного 

окружения; 

- Понимают взаимосвязь между объектами природы, устанавливают 

последовательную причинную зависимость между сезонными и природными 

явлениями, состоянием растений и животных; 

осознают необходимость бережного отношения к природе; 

- Обладают элементарными умениями организации самостоятельной 

деятельности, ее планирование, обсуждение сделанного, самоконтроля. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра 

имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим 

стихам, ярким изобразительным и театральным образам. Четкая 

пространственно-временная природа произведений искусства находит особый 

отклик у детей с аутизмом из-за их склонности к определенному внутреннему 

порядку. 

Кроме этого, большинство аутичных детей очень чувствительны к стимулам 

внешней среды (зрительным, звуковым, обонятельным, тактильным); в их 
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системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный 

канал, и они стремятся получить желаемые впечатления именно через этот 

орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет об интересе для ребенка к 

определенному музыкальному инструменту, то определяющими могут 

оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), 

звук, особые ощущения этого инструмента по прикосновению, или его 

привлекательность по запаху и т.д. . 

Рациональность художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичными ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на "своей 

волне". Особенно подобранные средства для художественно-эстетических 

занятий (определенные звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание, и 

организуют относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с 

аутизмом; 

2) обнаруженная большая приверженность аутистов в отношении к предметам, 

чем к людям обуславливает эффективность налаживания диалога с ними 

опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства, элементы костюмов или декорации; 

3) занятия, основанные на художественных принципах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и 

расширению поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к 

отзыву как предпосылки общения. 

Созданная благодаря художественно-эстетическим занятиям творческая среда 

способствует интеграции личности детей с расстройствами аутистического 

спектра, позволит им почувствовать и осознать себя как неповторимую 

индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 
 

Закономерности становления 

художественно-эстетического развития в онтогенезе 

Обычно дети в дошкольном возрасте способны реагировать на хорошее в 

окружающей их обстановке: музыку, поэзию, предметы изобразительного 

искусства, природу, сами стремятся рисовать, лепить, петь, танцевать. 

Художественно-эстетические занятия являются специфической деятельностью, 

во время которой у детей формируется способность познавать 

действительность, себя, свои взаимоотношения с окружающим миром 

средствами искусства, а также проявлять себя с помощью различных видов 

художественно-эстетической деятельности. 

3-5-й годы жизни 

- Способен выделять музыку силой звука (громкий, тихий); эмоционально 

реагировать на разнохарактерную музыку (веселую, грустную); 

- В танцевальных движениях и групповом маршировании появляется 

ритмичность; 

- Способен обращать внимание на качество движений и их согласованность; 
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- Проявляет самостоятельность при выполнении танцев, игр и упражнений: 

начинает движения после вступления, меняет их в зависимости от формы, 

динамики (громко - тихо), регистра (высокий - низкий); выполняет движения 

согласованно, соблюдая заданный темп; передает игровые и танцевальные 

художественные образы; движется по кругу; 

- Начинает видеть в своем рисунке образы, происходит переход от стадии 

«мазать» до стадии примитивных изображений; 

- Способен создавать с помощью линий определенные образы предметов; 

- Появляется умение рисовать некоторые формы: неровные круги, 

напоминающее многоугольники, углы, отрезки линий; появляются 

«головоногие» - первые изображения человека. Постепенно конструкции 

усложняются; 

- Продолжает изображать различные предметы и их движение; предметы все 

чаще можно узнать, у них появляется все больше деталей. Ребенок открывает в 

мире определенный порядок, также проявляется и в рисунке; 

- Заинтересовывается настроением произведений искусства, замечает связь 

между содержанием произведения и его выразительными средствами, начинает 

избирательно относиться к жанрам искусства и конкретных произведений, 

сравнивать их. 

- Проявляет художественные интересы, стремление к творчеству, испытывает 

радость - появляется стадия схематического изображения: в смысле 

изображения появление сюжета, события; большее сосредоточение на картинке, 

стремление передать характерные черты и детали объекта 

5-7-й годы жизни 

Может высказывать суждения о музыке, оценивать ее; есть любимые 

произведения; проявляет самостоятельность в исполнении песен, танцев; 

интерес к коллективному пению с музыкальным сопровождением и без него; 

любит ритмические движения; в играх, упражнениях и танцах передает 

характер произведения; выполняет программные танцевальные движения и 

может использовать их в свободном танце; 

- Способен замечать и эмоционально откликаться на выразительно-образные 

средства произведений искусства, объяснять особенности музыкальных, 

литературных, изобразительных произведений; 

- Нуждается в эстетической деятельности; 

- Способен воспринимать различные жанры (марш, танец, песня); имеют 

любимые пьесы, песни, танцы, игры; имеет музыкальную память, слух и 

певческие навыки; вокально-слуховую координацию; 

- Умеет импровизировать в пении, танце; творчески изображать различные 

музыкально-игровые образы; владеет танцевальными движениями; 

- Появляется интерес к музыкальной грамоте, ярче становится стремление 

отчетливо исполнить песню, танец, проявить творчество; 

- Различает движение, эмоции; 

- Детский рисунок все еще остается схематичным, но постепенно переходит на 

стадию правдоподобных изображений. Объекты, которые изображает ребенок, 

имеют ярко выраженные характерные черты. Происходит постепенный отход от 

схемы, и появляются попытки отразить достоверный вид предметов. В рисунках 
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появляются линии земли и неба; изображенные предметы уже не «плавают» в 

пространстве листа, располагаются в одну линию, не перекрывая друг друга. 

Масштаб изображения указывают на значимость этого объекта для ребенка. 

Человеческая фигура уже имеет определенные пропорции, больше внимания 

уделяется одежде, образ рук наполняется функциональным содержанием 

(человек на рисунке держит какой-нибудь предмет), на голове появляется 

прическа. 

-наблюдается проявление интереса не только к процессу, но и к результату 

изобразительной деятельности. Одновременно обогащаются темы рисунков: 

появляются пейзажи, внутренний вид дома и прочее. Рисунок становится 
моделью жизненных ситуаций, которые ребенок чувствует сам. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста – это систематическое 

воздействие на организм ребенка с целью его морфологического и 

функционального совершенствования, укрепления здоровья, формирования 

двигательных навыков и физических качеств, повышение уровня 

адаптационных возможностей организма является основой всестороннего 

развития ребенка. 

Двигательная деятельность обусловливает развитие системы анализаторов, 

активизирует работу органов чувств, ускоряет развитие речи, помогает 

формированию умственных действий. Ребенок упражняется в познании 

окружающего мира, у него развиваются пространственные представления, 

активизируется эмоциональная сфера, расширяется кругозор. 

Действие, в которое объединяются чувственный и двигательный компоненты, 

называется психомоторным действием, или психомоторикой как совокупность 

двигательных актов, которые сознательно регулируются. 

Основными проявлениями психомоторики есть такие типы движений и 

действий: движения, которые обеспечивают поддержку и изменения положения 

тела человека в пространстве; состояния и позы тела; локомоции - движения, 

связанные с перемещением человеком собственного тела; выразительные 

движения лица, всего тела (мимика и пантомимика) и др. 

Психомоторика отражает различные стороны двигательной деятельности 

ребенка, формируя в конечном итоге личность. Поэтому, под психомоторикой 

принято понимать не только целостную, возрастную картину двигательной 

структуры, отражающей врожденные телесные особенности, приобретенные 

привычки, навыки, но и совокупность анатомо-физиологических и 

психологических механизмов, обеспечивающих осуществление простых и 

сложных двигательных реакций и действий. 

Совершенствование произвольной моторики тесно связано с развитием 

ощущений движений - кинестезий. Кинестезия - это своеобразная обратная 

связь, обеспечивающая постоянное сличение исполненного движения с 

заданной программой. Уже на начальных этапах развития двигательных 

функций устанавливается тесная динамическая взаимосвязь между 

возможностью выполнения произвольных движений и совершенствованием их 

ощущений. 
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Особенности развития психомоторики в онтогенезе 

Невозможно рассматривать развитие двигательной активности, не обращая 

внимания на то, как ребенок отражает в психическом плане время, 

пространство, объекты материального мира, в том числе и самого себя. 

5-7 годы жизни: 

Развитие способности к двигательной активности, которая предусматривает 

целостные цепи действий, появляются и развиваются социальные 

характеристики психомоторики (коммуникативные и организационные), 

взаимодействие между участниками деятельности;  

способность выполнять деятельность в несколько этапов. 

Не учет социальных показателей: контекста ситуации, очереди, правил, 

условных знаков, отсутствие синхронности в групповых заданиях и т.д.; 

неспособность придерживаться заданного плана деятельности, короткое время 

содержание инструкций 

формировать способность выполнять сложные произвольные движения; 

формировать умение действовать по правилам поочередно; 

развивать чувство взаимоответственности в группе; 

формировать позицию участника и ответственности за группу; 

формировать способность соблюдать организационные моменты (построение, 

соблюдения строя и инструкций) 
 

2.3. Структура образовательной деятельности с детьми РАС  

    Структура образовательной деятельности:  
1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:  

 совместную образовательную  деятельность воспитателя с детьми; 

 индивидуальную работу в рамках  реализации задач коррекционно-

развивающей работы.;  
 совместную  деятельность, осуществляемую  в ходе режимных  моментов; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 
 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00) в 
соответствии с режимом дня и учебным планом) включает в себя:  

 непосредственную  образовательную  деятельность  детей;   

 индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу 
специалистов МБДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед) с ребенком с 
РАС;  

 дополнительную образовательную деятельность ребенка с РАС по 

желанию родителей (законных представителей). 

                образовательную деятельность в режимных моментах; 

 



26 
 

Формы работы с детьми РАС 
Формы работы Характеристика 
Непосредственная образовательная 
деятельность, индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия 

Специально подготовленные педагогами 
(воспитателем, музыкальным 
руководителем, инструкторам по 
физической культуре) занятия 
коррекционно- развивающей 
направленности для детей с 
расстройством аутистическогоспектра, 
учитывающие: программные требования 
к организации процесса обучения и 
воспитания дошкольника, структуру 
дефекта, возраст и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Организация активного   
целенаправленного взаимодействия 
педагога с детьми на занятиях, в игре, в 
бытовой и общественно- полезной 
работе с целью достижения результата, 
отвечающего реализации потребностей 
каждого участника совместной 
деятельности, на основе формирования 
и развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в 
процессе коррекционного обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья по 
закреплению и дальнейшему 
использованию навыков 
самообслуживания, общения и 
регуляции поведения, ориентированное 
на повышение их адаптационных 
способностей. 

 

 Содержание непосредственной образовательной деятельности, 

совместной деятельности воспитателя, образовательной деятельности в 

режимных моментах с детьми с РАС определяется Рабочей программой и 

Комплексно-тематическим планом возрастной группы. Индивидуальная работа 

воспитателя с ребенком с РАС осуществляется согласно индивидуальному 

образовательному маршруту, который разрабатывается специалистами МБДОУ 

и утверждается руководителем образовательного учреждения. Коррекционно-

развивающая индивидуальная и подгрупповая работа с ребенком с РАС 

проводиться педагогом-психологом и учителем логопедом в соответствии с 

циклограммой их деятельности. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от возраста, индивидуальных и психофизических 

особенностей развития ребёнка. Продолжительность занятий не превышает 

время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Ответственным за 

посещение детьми занятий являются учитель-логопед, педагог-психолог и 

старший воспитатель. 
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Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Педагог группы организовывает игровое пространство согласно принципам 

построения предметно-развивающей среды, возрасту детей и их 

индивидуальными психофизическим возможностям. Правильно организованна 

предметная среда помогает воспитателям не только умело организовать 

свободную деятельность детей, но и способствовать развитию психических 

процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в 

другой. 

2.4.Взаимодействие специалистов ДОУ  
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи разными 
специалистами; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 
волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Объединение   усилий   специалистов   в   области   психологии,   
педагогики,  логопедии,   позволит   обеспечить   систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка.  

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 
корекционно-развивающмх занятий. Воспитатели изучают детей в 
образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения 
режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 
обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 
главе с старшим воспитателем ДОУ. Затем обсуждаются достижения и 
недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. Далее совместно 
изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по 
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всем видам деятельности детей и по всем образовательным областям 
программы. 

Здесь нужно учитывать, что педагог-психолог, учитель логопед должны 
знать содержание не только тех разделов программы, по которым он 
непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В 
свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые 
проводят специалисты МБДОУ на коррекционно-развивающих занятиях. 
Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 
закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 
ситуациях. 

Совместно со всеми специалистами дошкольного учреждения проводиться 
подготовка к культурно-досуговой деятельности, к праздникам, развлечениям, 
тематическим и интегрированным занятиям. Данные виды деятельности 
являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за 
определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 
реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского 

сада. 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 
определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 
соответствии с возможностями каждого участника. Система взаимодействия 
детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение 
семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно 
равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь 
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 
более полную реализацию ее воспитательных функций:  

 Развитие интересов и потребностей ребенка;  

 Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями  в 

семье; 

 Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 
как к уникальной личности. 

 

Помощь семьям, имеющих детей с ОВЗ: 

1. Гармонизация семейных взаимоотношений; 

2. Установление правильных детско-родительских отношений; 

3. Помощь  в адекватной  оценке возможностей ребенка (как  физических, 

так и психологических) ; 

4. Помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), 
связанных с появлением особого ребенка;  
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5. Обучение  элементарным  методам  психологической  коррекции  

(аутогенной тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии т. п. ) 

6. Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на 

дому; 
7. Подготовка родителей и детей с РАС к прохождению ПМПк, рассказ о 

правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое 
сопровождение) 

8. Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного 
маршрута, т.е. выбор школы адекватной возможностям ребёнка 
(познавательному и речевому развитию детей с ЗПР, их социальной 
компетенции). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после 
исследования семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностических 
исследований. Соответственно и сама работа строиться в моделях 
психологического консультирования, психологической коррекции и 

психопрофилактики. 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
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безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.2. Образовательный  процесс в МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области»  осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Педагогический коллектив состоит из 18 педагогов, среди них:  

Старший воспитатель – 1 человек;                                                                                                                                                   

Воспитатели – 13 человек. 

        Специалисты:          

 - музыкальный руководитель – 1; 

 - инструктор по физической культуре – 1; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог. 

       Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

- высшая квалификационная категория – 1 человек; 

-первая квалификационная категория – 9 человек; 

 - без категории – 6 человек.  

        Педагоги имеют образование: 

- высшее -  6 человек; 

- среднее профессиональное -   12 человек; 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает  

старшая медицинская сестра. 

Реализация Программы осуществляется: 

-педагогическими работниками   и обслуживающим персоналом в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

3.3.1. В целях эффективной реализации Программы МБДОУ  создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.                      

3.3.2. МБДОУ   осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

   Цели и  задачи: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 
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 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ «Ровеньский деткий сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области» созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

   пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

        3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Вид  помещения Количество Основное  

предназначение  

Оснащение  

Музыкальный  зал 1 -Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

-Утренняя  

гимнастика. 

-Музыкальный 

центр. 

-Телевизор. 

-Баян. 

-Пианино.  
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-Досуговые 

мероприятия. 

-Праздники. 

-Театрализованные 

представления. 

-Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей. 

-Детские 

музыкальные 

инструменты. 

-Различные виды 

театра. 

- Ширмы. 

  

Спортивный зал 

 

1 -Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

-Утренняя  

гимнастика. 

-Досуговые 

мероприятия. 

-Праздники. 

-Театрализованные 

представления. 

-Мероприятия для 

родителей. 

-Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, 

равновесия. 

-Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

 

Медицинский  

кабинет 

 

1 -Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей. 

-Консультативно-

просветительская  

работа с 

родителями и 

сотрудниками 

МБДОУ. 

-Шкафы с 

медицинским 

оборудованием. 

-Кушетка. 

-Весы. 

-Ростомер. 

-Стенды для 

родителей и 

сотрудников. 

Коридоры МБДОУ 

 

 -Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  

МБДОУ  и  

родителями. 

 

-Стенды для  

родителей,  визитка  

МБДОУ. 

-Стенды  для  

сотрудников.  

Комната «Русская 

изба» 

1 -Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

-Беседы. 

-Игровая 

деятельность. 

-Макеты русской 

печи,  лавки. 

-Предметы 

русского быта. 

 

Участки 

 

7 -Прогулки, 

наблюдения. 

-Игровая  

деятельность. 

-Самостоятельная 

-7 прогулочных  

площадок  для  

детей  всех  

возрастных  групп. 

-Игровое, 
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двигательная 

деятельность.  

-Трудовая  

деятельность. 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

-Физкультурная 

площадка. 

-Цветники. 

-Экологическая  

тропа. 

Физкультурная 

площадка 

1 -Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники. 

-Спортивное 

оборудование. 

-Оборудование для 

спортивных игр. 

 

Групповая комната 7 -Организованная 

образовательная 

деятельность. 

-Самостоятельная 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

- Игровая 

деятельность. 

- Приём пищи. 

-Дневной сон и др. 

- Игровое 

оборудование. 

- Оборудование для 

сна. 

- Оборудование для 

приёма пищи. 

 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ «Ровеньский детский 

сад №3 комбинированного вида Белгородской области», реализующем программу 

дошкольного образования.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание  

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
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направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, обеспечивает нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
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труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

 Оплата труда работникам Организации производится в соответствии с 

Положением об оплате труда МБДОУ:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда работников МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» и утвержденными 

критериями  результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются:  

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта  и др.  

  Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ровеньский детский 

сад №3 комбинированного вида Белгородской области»  в соответствии с 

Положением. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Основой образовательного 

процесса является планирование. План — это проект педагогической деятельности 

всех участников образовательного процесса. План (перспективный и календарный, 

модульный) работы является обязательной педагогической документацией 

воспитателя. 

 При планировании соблюдаются следующие условия: 

  выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной образовательной программой, по которой 

организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом 

группы детей и приоритетным направлением образовательного процесса детского 

сада;  

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат.  

 Принципы планирования: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки;  

 планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики.  

 ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не 

набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в 

процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Такими событиями могут стать российские и 

международные праздники  (День матери,  День Земли и др.) или важные события 

в жизни коллектива (День знаний,  Новый год и т. д.). А также это может быть 

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в 

год ("Времена года",  "Безопасность на дорогах" и т.д.) Алгоритм комплексно-

тематического планирования:  Выбирается тема, рассчитанная на месяц.  

Отбирается содержание образовательного материала для разных образовательных 

областей.  Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по 

реализации программных задач.  Планируется развивающая среда, которая будет 

помогать расширению самостоятельной деятельности детей по освоению 

предложенной темы. Продумывается процесс обсуждения результатов проживания 

с детьми события месяца. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ  придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 

Режим дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

– после ужина перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  Для 

детей от 2 до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в 

спальне обязательно. 
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Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность  на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, от 6-ти до 7-ми лет  - не более 

30 минут. 

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 НОД – 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. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей,  проводится в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей  указанная  деятельность сочетается с физкультурной, 

музыкальной деятельностью. 

  В летний период образовательная деятельность осуществляется  только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В учреждении 

используются такие формы двигательной деятельности. как: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные и спортивные игры, упражнения и т.д. 

     Один раз в неделю для детей 5-6 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию  на открытом воздухе. Они проводятся только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность  по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 

    Закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
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спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, ходьба и бег босиком в 

летний период. 

    Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности педагогических кадров. При организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы – постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Режим дня старшей «Б» группы 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

9.00-10.00 (11.00) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 
 

Учебный план 

организованной образовательной деятельности 

(непосредственно- образовательная деятельность в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.) 

на 2017-2018 учебный год в старшей «Б» группе 
 

 Старшая «Б» группа 
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Пн. 1. Познавательное развитие (Предметное/социальное 

ознакомление с миром природы) 9.00-9.25 

2.  Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

9.35-10.00 

Вт. 1. Речевое развитие (Развитие речи) 9.00-9.25 

2. Речевое развитие (Английский язык)  9.35-10.00  

3. Физическое развитие (Физическая культура)  

10.10-10.35 

 

Ср. 1 Познавательное развитие  (ФЭМП) 9.00-9.25  

 2.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.35-10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

10.10-10.35 

Чт. 1.   Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.00-9.25 

2. Речевое развитие (Английский язык) 9.35-10.00 

3. Физическое развитие (Физическая культура)  

10.35-11.00 

Пт. 1. Речевое развитие (Развитие речи)  

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 9.35-10.00 

3.  Физическое развитие (Физическая культура) во II 

половину дня 

 
 

3.8 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

1 Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программы для специальных 

дошкольных учреждений: Воспитание и обучение умственно 

отсталых детей дошкольного возраста. М., 1991. 

2. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. Дети с 

нарушениями общения: Ранний детский аутизм. М., 1989. 

3. Лебединская К. С, Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 
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Перечень 

пособий 

1. Аксенова Л.И. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями 

в развитии как одно из приоритетных направлений современной 

специальной (коррекционной) педагогики. Дефектология, 2002-№3. 

2. Баенская Е. Р. Особенности раннего аффективного развития 

аутичного ребенка в возрасте от 0до1,5 лет //Дефектология. 1995.№ 

5. 

3. Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных 

детей для формирования навыков бытовой адаптации (сообщение 1 и 

2) //Дефектология. 1997. № 2, 3. 

Громова О.Е. лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: 

метод.пособие / О.Е. Громова, Г.Н. Соломатин, - М.: ТЦ Сфера, 2005, 

-128 с. 

4. Кириллова, Л. Советы офтальмолога для воспитателей, 

работающих с детьми, имеющими недостатки зрения / Юганова И. // 

Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9. – С. 32-36. Материалы с сайта 

http://www.yspu.yar.ru 

5. Саломатина И.В. Программа сенсорного развития с грубыми 

множественными нарушениями. //Деффектология – №2, 1998. 

6. Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы 

с детьми с различными видами отклоняющегося развития // 

Дефектология. 2000. № 1. С.66-75 

7. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста: метод.пособие / Стребелева 

Е.А. – 3-е издание М.: Просвещение, 2007.- 164 с. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


