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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с задержкой психического развития 

(ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для этой категории детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП) МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г.Черняховка  разработана в соответствии с: 

- Уставом и нормативными документами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№5» г. Черняховска; 

 - «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года 

N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы до дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октяабря 2013 г.№ 1155; 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования ДЕТСТВО / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.; 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой – Санкт-Петербург ЦДК проф Л.Б.Баряевой 

2010. 

 

Данная программа направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС ДО: 

развитие личности детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (РАС с ЗПР), в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Общие сведения о МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г. Черняховска 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска является 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

комбинированного вида. В детском саду есть группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР. В группу   принимаются дети с задержкой психического развития в 

возрасте от 4 до 7 (8) лет. Прием осуществляется на основании протокола ЦПМПК, 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 



 

4 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно 

недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным 

показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за 

нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения.  

Дети с ЗПР – категория разнородная по своему составу. Часть из них имеет негрубые 

нарушения со стороны центральной нервной системы. У других детей ЗПР возникает на 

фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие 

хронического заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом 

развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия являются еще одной причиной 

ЗПР у детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и составляет: для детей с 

задержкой психического развития -  детей. 

1.1.1 . Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с  РАС (с ЗПР) 

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у 

детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка.  

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

  

Различают четыре группы детей с РАС. 

  

 Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 

их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Эти дети почти не 

имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать явно даже 

на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее пользуясь в основном 

периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого 

ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое поведение в данном случае 

принципиально отличается от полевого поведения ребенка «органика». В отличие от 

гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не откликается на все, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 
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и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от неприятного 

вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и 

неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, однако, без специальной помощи 

не закрепляются для активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного 

или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При овладении 

навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 

случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 

неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут  

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. Практически не имея 

точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать явно и на 

нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных движений, так же, как и 

эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое время и в особенно 

напряженные моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны взрослых, 

когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них. Вместе с тем, даже про 

этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции 

возможности мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их 

кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и положить на него 

руку взрослого. Таким образом, так же, как и обычные, эти глубоко аутичные дети вместе 

со взрослым оказываются способными к более активной организации поведения и к более 

активным способам тонизирования. Существуют успешно проявившие себя методы 

установления иразвития эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социальнобытовых навыков, и максимальная реализация, 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка.  

 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как 
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в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и 

получаемых самораздражением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и  

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально 

бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В 

сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже 

искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке 

орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком 

жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания 

может потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной штамп. Именно у 

этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий –как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный 

слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. В привычных рамках упорядоченного 

обучения, часть таких детей может усвоить программу не только вспомогательной, но и 

массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются  
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механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти 

механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 

ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому 

человеку, но это еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно 

значим для него, но значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему 

стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, 

требовать ее постоянного присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип 

сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения 

более свободных и гибких отношений со средой и значительная нормализация 

психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по дифференциации 

и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с 

окружением. Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к 

наиболее типичным, классическим формам детского аутизма, описанным Л. Каннером.  

 

Третья группа.  

Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с окружающим миром и 

людьми –достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), 

плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто 

связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности 

во взаимодействии с людьми и обстоятельствами. Аутизм таких детей проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение 

формально можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успешности. Переживания риска, 

неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач 

и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и 

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько 

неизменность собственной программы действий. Необходимость по ходу менять 

программу действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать 

у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать 12 сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных 

трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 

монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор. Умственное развитие таких детей часто производит 

блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии, и часто производят впечатление «ходячих 

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 



 

8 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным является 

заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. 

Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой 

формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль 

над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова. В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения. Дети этой группы в 

клинической классификации могут быть определены как дети с синдромом Аспергера. 

 Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. Сверх  

 

Четвертая группа.  

 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. В 

контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее 

глубок, и выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности 

трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие 

их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость 

истереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром преимущественно опосредованно, через взрослого 
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человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения 

эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Такие дети не развивают 

изощренных средств аутостимуляции, им доступны нормальные способы поддержания 

активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и ободрении близких. И, 

если дети второй группы физически зависимы от них, то этот ребенок нуждается в 

непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой 

ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь 

больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, 

музыкальных занятиях.  В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности 

их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у 

них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 

учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы 

также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. По мнению специалистов, именно эти дети описываются в 

специальной литературе как высокофункциональные дети с аутизмом.  

 

Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки зрения их 

адаптивной целесообразности. Так поведение ребенка первой группы становится 

понятным и осмысленным, если предположить, что он сосредоточен на стремлении 

сохранить состояние покоя, уберечь себя от дискомфорта и истощения, т.е. на решении 

самой важной адаптационной задачи – самосохранения. Такой ребенок жестко 

устанавливает дистанцию, практически исключающую его соприкосновение с 

окружением, что блокирует его психическое развитие: не позволяет сформировать 
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индивидуальную избирательность и дифференцированный жизненный опыт активных 

отношений с миром.  

Поведение детей второй группы определяется их направленностью на разрешение 

другой, столь же витально значимой задачи - формировании индивидуальной 

избирательности (опредмечивании потребностей ребенка), задачи требующей значительно 

большей активности в отношениях с миром. Дети второй группы уже вступают в 

избирательные отношения со средой, т.е. выделяют и фиксируют желаемые и нежелаемые 

контакты, конкретные условия и действенные способы достижения удовольствия и 

избавления от опасности. Они упорядочивают отношения с миром, определяют 

оптимальный и надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, как и дети первой 

группы, делают это слишком радикально. Большинство воздействий среды фиксируются 

как неподходящие, и жизненный стереотип выстраивается не столько как система связей 

со средой, сколько как средство защиты и ограничений. Сверхжёсткий жизненный 

стереотип перекрывает ребенку путь дальнейшего развития. Он не может учиться активно 

действовать в неопределенном, изменчивом мире, поскольку любое нарушение 

привычного стереотипа  жизни (задержку, изменение, саму неопределенность) 

воспринимает как катастрофу.  

Характер поведения ребенка третьей группы также приобретает осмысленность, 

если рассматривать его как неудачную попытку разрешения следующей по сложности, 

требующей активности адаптивной задачи – организации достижения цели в условиях 

неопределенности, отсутствия отработанных и проверенных способов ее достижения. В 

норме это задача организации исследовательской деятельности, преодоления препятствий 

в активном диалоге со складывающимися обстоятельствами. Дети третьей группы уже 

пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить без паники сбой в ее 

порядке (что абсолютно невозможно для ребенка второй группы). Они стремятся к 

достижению, к преодолению препятствия, но в этом им требуется полная гарантия успеха 

единственной и жестко выстроенной собственной программы поведения. Такой 

радикальный подход к организации целенаправленного поведения исключает ведение 

гибкого диалога с обстоятельствами, ребенок направлен не на уточнение и 

совершенствование программы, а на защиту ее неизменности, что перекрывает ему путь к 

развитию диалогических взаимоотношений с окружением, а значит и собственному 

психическому и социальному развитию. Сохранение постоянство и порядка в окружении 

значимо и для детей четвертой группы. Вместе с тем, парадоксально, но в наибольшей 

степени поведение и проблемы детей четвертой группы определяются экстремальным 

сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной связи с близким и, следования 

задаваемым ими правилам и нормам. 

 Ребенок четвертой группы стремится строить свои отношения с миром только 

опосредованно, через взрослого человека, причем помощь близкого важна для него не 

столько для развития отношений с окружающим, сколько для защиты от него. Нарушается 

развитие индивидуальной избирательности, активного диалога с обстоятельствами, 

обретение устойчивости в нестабильной ситуации –все это ребенок пытается обрести, 

жестко следуя правилам, задаваемым другим человеком. И это тоже перекрывает путь его 

дальнейшему развитию. Разрешение все этих адаптивных задач в норме так же значимо, 

но решаются они все вместе, конечно при акцентуации каждой из них в соответствии с 

постоянно меняющимися обстоятельствами. При аутизме ненормальным является именно 

сверхсосредоточение ребенка лишь на одной из базового набора адаптивных задач, и ее 

разрешение столь радикальное, что это перекрывает возможность дальнейшего развития 

активных отношений с миром. Вследствие представленной неоднородности состава детей 

с РАС требуется дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 
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обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС дошкольного 

возраста и плавный переход их к школьному обучению. 

                            

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 
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Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, 

могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
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продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 
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Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 



 

15 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 
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Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

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

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 
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• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

  АООП разработана в соответствии с ФГОС ДО  с целью обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития детей с РАС  (с ЗПР) в период дошкольного 

детства независимо от ихособенностей.  

 

1.1.2. Цели и задачи Программы  

 

 Целью АООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра (с задержкой психического развития), 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

  

Цель АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО:  

 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС (С ЗПР), в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС (с ЗПР) в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС (с ЗПР), в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с РАС (с ЗПР);  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС (с 

ЗПР);  

– разработка и реализация адаптированной образовательной АОП для ребенка с РАС (с 

ЗПР);  
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– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС (с ЗПР), оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 Для обеспечения освоения АООП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций.  

 

 1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах:  

 1) Общие принципы и подходы к формированию АООП:  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и 

детей, уважение личности ребенка.  

 Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

  Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 2) Специфические принципы и подходы к формированию АООП:  

 Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и 

личных интересов ребенка с РАС  (с ЗПР) обеспечивает условия для максимального 

развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в 

обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к 

которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, 

вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

 Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций.  

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с 

РАС (с ЗПР) .  

 Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС (с ЗПР) уровне трудности. Это поддерживает интерес 

ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

 Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие.  
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 Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

 Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС (с ЗПР) с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации 

развития ребенка. Поэтому, следует учитывать, что  реализация АООП будет значительно 

эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка.  

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

   

 1.2. Планируемые результаты  

 

 При планировании результатов освоения АООП ребенка с РАС (с ЗПР)  следует 

учитывать индивидуальные особенности его развития и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой. 

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
 На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС (с ЗПР) должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, 

фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  
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– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
 Дети с РАС (с ЗПР)  Социально-коммуникативное развитие должно быть 

направлено на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности 

с другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами.  

 

 2.1.2. Познавательное развитие  

 Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом;  

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

 

 2.1.3. Речевое развитие   
 Речевое развитие включает:  

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств коммуникации;  

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и 
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связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных);  

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

 

 2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений 

предметов;  

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

– участие в создании коллективных работ;  

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;  

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов);  

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

– участие в коллективных театрализованных представлениях.  

 

 2.1.5. Физическое развитие  

  Физическое развитие направлено на развитие:  

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;  

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами;  

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;  

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения.  
 

 

 



 

23 

 2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

  

 Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо 

заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, 

общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку 

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале 

ребенок может находиться в группе неполный день.  

 В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

 Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и 

включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, 

неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 

единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 

средством коммуникации.  

 Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно 

значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. 

Для этого используются следующие способы:  

 Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 
помощью подсказок.  

 Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

 Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 

если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 

в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения.  
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 Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 

с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка 

в детское сообщество.  

 

 Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от 

позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,  

– не понимает подтекста и юмора,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом,  

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность.  

 Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 

прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 

оказывая ему дозированную помощь.  

 Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 

словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть 

во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.  

 При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны.  

 При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 

диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по 

обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 

использования.  

  

 Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать 

действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. 

Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное 

осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.  

 Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 
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сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения.  

 Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, 

так и в процессе образовательной деятельности используется:  

 Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 

расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 

ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 

ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к 

школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.  

 Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

 Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне 

глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 

занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания.  

 Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. 

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, 

презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании 

абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

 Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

 Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

 Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 

саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила.  

 Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями.  

 Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные 

для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить 

в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)  
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 2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

 

 Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьей ребенка с расстройствами аутистического спектра. При 

планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.  

 Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке».  

 Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 

в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 

ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и 

гибкий подход в воспитании ребенка.  

 Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  

 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. Контакт и диалог с родителями 

дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга.  

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 

собственноемнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, 

право просить о помощи, право получать признание и т.д.  

 Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее.  

 При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка.  

 

2.4. Коррекционная работа с детьми c РАС дошкольного возраста  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития) 

 

 Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-

логопедов, медицинских работников и других специалистов.  
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 Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.  

 Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

  

 Психологическое консультирование представляет собой психолого-

педагогическое просвещение - формирование у воспитанников и родителей (законных 

представителей), педагогических работников и администрации образовательного 

учреждения потребности в психолого–педагогических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта;  

 Формы работы:  

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  

- плановые консультации (посещение родительских собраний, выступления на 

педагогических совещаниях, проведение мастер-классов).  

  

 Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития.  

  

 Психолого-педагогический консилиум МАДОУ.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья  и/или состояниями декомпенсации(расстройства деятельности 

организма, возникающие при неспособности его приспособительных механизмов 

компенсировать вызванные болезнью нарушения) в условиях МАДОУ осуществляется 

психолого-педагогическим консилиумом (ППк).  

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 

возможностей МАДОУ и в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Главная задача ППк – определение основных направлений, форм и сроков 

коррекционно-развивающего процесса. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

расстройством аутистического спектра с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в групп 

компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений центральной  психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЦПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группе 

компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 

и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП или 

АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ЦПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной  

на базе основной образовательной программы дошкольного образования и АООП с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Кабинет учителя-дефектолога 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования.  

Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской.  

Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, индивидуальные зеркала по 

количеству детей.  

Информационное обеспечение: мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер 

– 1., интерактивный стол – 1.  

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО: «Говорящие картинки»;  «Смотри и говори»; «Игры со 

словами»; «Игры для маленького гения», «Развивающие игры». 

Подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим темам.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.),  слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и 

т.п. 

- пособия по развитию зрительного гнозиса: целый предмет и его части; кубики, 

картинный материал 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.;  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

схемы для составления описательных рассказов; игрушки для составления рассказов-

описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов; загадки, потешки, 

поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и 

т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок:  

дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настольные модули,  конструкторы, ручки, 

карандаши, пластилин и т.п.;  

- дидактические пособия по развитию высших психических функций (внимание, память, 

мышление) 

- дидактические пособия по формированию элементарных математических представлений 

(«Посчитай», «Сколько», «Веселый счет»,  «Налево-направо»,) 
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Конструктор деревянный. Коробка форм. Матрешка (шестисоставная). Кубики. 

Пирамидки. Набор «Домашние животные». Набор «Дикие животные». Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». Календарь природы. Игра «Цветные столбики». Дудка игрушечная. 

Мячи резиновые. Счетные палочки. Объемные геометрические фигуры. Игра «Соседи». 

Игра «Четвертый лишний». Игра «Что с начало, что потом». Игра «Разрезные картинки». 

Игра «Кто, что ест?» Игра «Кто, где живет?» Игра « Подбери пару». Игра «Скажи 

наоборот».  Игра «Найди тень». Игры с карточками « Познаем мир». Игра «Сложи узор». 

Игра «Что перепутал художник?».,Палочки Кюизнера, игры Воскобовича. , Логические 

блоки Дьенеша 

Логопедический кабинет 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования.  

Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской.  

Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, индивидуальные зеркала по 

количеству детей.  

Информационное обеспечение: мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер 

– 1; видео - диски по работе с родителями: «Моя мама логопед»; «Домашний логопед». 

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО: «Говорящие картинки»;  «Смотри и говори»; «Игры со 

словами»; «Игры для маленького гения»; «Игры для Тигры». 

Подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим темам.  

Комплекты зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа.  

Средства для санитарной обработки инструментов: емкости для обработки инструментов, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза; 

-  схемы для составления предложений, рассказов); 

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.),  слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и 

т.п. 

- пособия по развитию зрительного гнозиса: целый предмет и его части; кубики, 

картинный материал… 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 
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однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.;  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

схемы для составления описательных рассказов; игрушки для составления рассказов-

описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов; загадки, потешки, 

поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и 

т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок:  

дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настольные модули,  конструкторы, ручки, 

карандаши, пластилин и т.п.;  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами; 

- пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, гармошка, колокольчики);  

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки; 

 - пособия для развития дыхания («Сундучок логопеда» - свистки, свистульки, дудочки,  и 

т.п.),  дыхательные тренажеры, игрушки; 

- пособия для развития фонематических процессов,  формирования навыков языкового 

анализа и синтеза,  обучения грамоте: символы звуков, схемы для анализа и синтеза 

слогов, слов; символы для составления картинно-графической схемы предложений; 

символы простых и сложных предлогов; наборы букв разной величины (печатные), 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из пластилина, картона и т.д.;  

- карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности; дидактические 

игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР; 

- картотеки: комплексы артикуляционной гимнастики; комплексы дыхательной 

гимнастики; пальчиковые игры; словесные игры; речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков; речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 

 

Кабинет педагога-психолога 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната). 

Оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Перечень диагностического материала. 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования.  
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Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской.  

Диагностика: Стребелева Е. А.; Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.; Забрамная С. Д.; 

Безруких М. М. 

Перечень игр и игрушек. 

PERTRA-набор для психолога. Тактильные ладошки. Тактильная доска (полотно). 

Лабиринты.  

Стол для песка. Рукава. Доска с тактильными мешочками. Игра - прокати шарик. 

Магнитная доска. Мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер – 1. 

Конструктор деревянный. Коробка форм. Матрешка (шестисоставная). Кубики. 

Пирамидки. Набор «Домашние животные». Набор «Дикие животные». Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». Календарь природы. Игра «Цветные столбики». Дудка игрушечная. 

Мячи резиновые. Счетные палочки. Подушки. «Волшебный клубок». «Волшебная 

палочка». Объемные геометрические фигуры. Глобус обучающий. Игра «Соседи». Игра 

«Четвертый лишний». Игра «Что с начало, что потом». Игра «Разрезные картинки». Игра 

«Кто, что ест?» Игра «Кто, где живет?» Игра « Подбери пару». Игра «Скажи наоборот».  

Игра «Найди тень». Игры с карточками « Познаем мир». Игра «Почини одеяло». Игра 

«Сложи узор». Игра «Зоркий глаз». Игра «Что перепутал художник?»  

Перечень игр для развития эмоционально-волевой сферы. 

Картотека игр на формирование основ эмоционального интеллекта. Набор «Мои 

эмоции». «Угадай эмоцию». «Какая эмоция лишняя?» «Цветы-эмоции». «Мое 

настроение». Д.И. «Сказочные герои». 

Перечень игр для развития мелкой моторики 

Упражнения с пипеткой.  Упражнения с пинцетом (помпоны, бусины). Прищепки. 

Игра «Бусы». Болты и гайки. Скрепки. Упражнения с зубочистками. Емкости для 

переливания: жидкостей, песка, семян. Шишки, бигуди. Игры с зерном. Игра 

«Шнуровка». 

Аудио-оснащение 

Е. Железнова «10мышек-развивалочки от 1 до 5»- пальчиковые игры. Е . 

Железнова «Весёлые уроки - развивалочки от 1-5» подвижные игры для детей от 1.5 года 

до 4 лет». Е. Железнова «Лимпопо». Е. Железнова «Колыбельная». Е. Железнова 

«Ладушки». Ю. Кудинов «Пальчиковая гимнастика». Музыка для релаксаций. Сказки 

перед сном. Сказкотерапия Добра. Сказкотерапия Алмазов. Волшебство природы. 

Классика для малышей. Детская музыка для тренинга. Маша и медведь. Дискотека с 

Машей. Детские песни. 

Интерактивные формы обучения. Развивающие игры Адалин. 

Младший возраст (1-15). Средний возраст (16-30). Старший возраст (31-45). 

Подготовительный возраст (46-60). 

ППРОС для физического развития детей. 

Спортивный зал (соответствующий нормам СанПиНа). Спортивное оборудование: 

тренажёры детские: велосипед; беговая дорожка; штанга; пресс; батут.  Спортивные 

комплексы в спортивном зале; на участке ДОУ и групповых участках.  Дополнительное 

оборудование: маты напольные, полифункциональные многопрофильные модульные 

комплексы, мячи разные, скакалки гимнастические; скамья гимнастическая; маты 

(гимнастика); клюшки хоккейные; ворота для футбола; биты для городков; обручи; кегли; 

кольцебросы; ребристые доски; стойки для прыжков в длину. В каждой группе мини-

физкультурные уголки.  
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Информационное обеспечение: мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер 

– 1, музыкальный центр – 1; мультимедийные презентации; медиатека - различная музыка.  

 

ППРОС  в группе компенсирующей направленности.  

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек и мальчиков, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Хозяюшка», «Мастерская», «Больница», 

наборы инструментов, домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и 

состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  

и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином, краски, кисти, трафареты и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Пособия для развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения, серии сюжетных картинок, альбомы с заданиями на определение уровня 

логического мышления. Уголки для экспериментирования: лупы, пробирки, пипетки, 

линейки, коллекция природных материалов (песок, камешки, соль…) 

В группах оборудован  уголок для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя по учебно-воспитательной 

работе Гришукевич Т.В. 

 учитель-дефектолог, педагог – психолог Пустобаева Е.В. 

 учитель-логопед  Старостина Н.В. 

 воспитатели высшей квалификационной категории  Санец М.Д., Литвиненко И.В 

 инструктор по ФИЗО Виллеруш Анна Борисовнка. 

 музыкальный руководитель высшей квалификационной категории Туманская О.И. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

дляразвитиядетей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных 

дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках 

ЗПР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 

следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность 

самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы. 
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Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна 

быть оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом различных условий, сложившихся в Организации, групп различной 

направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 
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Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза.  

Тематическое планирование в группе компенсирующей направленности                                   

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Диагностика. Наш детский сад 

2 Диагностика. Мой город Черняховск 

3 Фрукты 

4 Овощи 

5 Сад-огород 

Октябрь 1 Деревья, кустарники. 

2 Ягоды 

3 Грибы 

4 Осень 

Ноябрь 1 Каникулы. День народного единства 

2 Человек и его здоровье.  

3 Игрушки.  

4 Посуда 

5 Продукты питания. 

Декабрь 1 Одежда, Обувь. Головные уборы. 

2 Зима 

3 Зимующие птицы. 

4 Новогодние  чудеса. 

Январь 1 Каникулы. Рождество 

2 Промежуточная диагностика. Сказки 

3 Дикие животные 

4 Домашние животные 

Февраль 1 Домашние птицы 

2 Профессии. Инструменты 

3 Транспорт. ПДД, 

4 Защитники отечества 

Март 1 Комнатные растения 

2 Моя семья. Мамин праздник.  

3 Весна. Перелетные птицы  

4 Мой дом. Мебель 

5 Каникулы. Книжки – наши друзья 

Апрель 1 Зоопарк 

2 Космос 

3 Рыбы 

4 Цветы 

Май 1 День Победы. 

2 Лето. Насекомые 

Школа. Школьные принадлежности. 

3 Итоговая диагностика развития детей 

4 Итоговая диагностика развития детей 
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Расписание образовательной деятельности в разновозрастной группе №9                                       

на 2022-2023 учебный год 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник 09:00-09:25 -  ознакомление с окружающими миром (1 подгруппа)/ 

чтение художественной литературы (2 подгруппа) 

09:30-09:55 -  ознакомление с окружающими миром (1 подгруппа) 

/ чтение художественной литературы (2 подгруппа) 

10:00-10:25 – Музыка 

Вторник 09:00-09:25 -  формирование элементарных математических 

представлений (1 подгруппа)/ лепка/ аппликация (2 подгруппа) 

09:40-10:05 -  физическая культура 

10:10-10:35 – формирование элементарных математических 

представлений (2 подгруппа)/ / лепка/ аппликация (1 подгруппа) 

Среда 09:00-09:25 – подготовка к обучению грамоте (1 подгруппа)/ 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование (2 подгруппа) 

09:30-09:55 -  подготовка к обучению грамоте (2 подгруппа) / 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование (1 подгруппа) 

10:10-10:35 Музыка 

Четверг 09:00-09:25 – Формирование элементарных математических 

представлений (1 подгруппа)/ Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование (2 подгруппа) 

09:30-09:55 -  Формирование элементарных математических 

представлений (2 подгруппа) / Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование (1 подгруппа) 

10:10-10:35 Музыка 

Пятница 09:00-09:25 – Коррекционно-развивающие занятие (1 

подгруппа)/Развитие речи. (2 подгруппа) 

09:35-10:05 -  Физическая культура 

10:10-10:35 Коррекционно-развивающие занятие (2 подгруппа)/Развитие 

речи. (1 подгруппа) 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе. При осуществлении 

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

детей разным по длительности и др.  

Требования к организации закаливания детей с  РАС с ЗПР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, 

так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. 
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Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.  

 

Режим дня разновозрастной  группы 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, измерение температуры, игра, гимнастика, прогулка 07.30-08-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак. Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-10.20 

10.20-12.20 

Возвращение с прогулки. Игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12-50-15.10 

Постепенный подъем. Коррегирующая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры. Подготовка к полднику, полдник 

15.10-15.45 

Самостоятельная деятельность детей 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.05-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  
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«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 
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Приложение. 

Календарный учебный график. 

Режим работы  07.30 – 18.00 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года: с 12.09. 

Окончание учебного года: 31.05. 

Количество учебных недель в 

году 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней в неделю 

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Сроки проведения  

мониторинга 

01.09  – 12.09. 

15.05.– 31.05. 

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Ежедневно в соответствии с расписанием ОД 

 Средняя группа  

(5-6 лет) 

Старшая группа 

 (6-7 лет) 

Подготовительн

ая группа  

(7-8 лет) 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности (НОД) 

25 мин. 25 мин. 35 мин. 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

(занятий/часов) 

13/5 ч. 25 мин. 14/5 ч. 50 мин. 14/5 ч. 50 мин. 

Объем образовательной 

нагрузки в месяц (занятий/час) 

52/21 ч. 40 мин. 56/23 ч. 20 мин. 56/23 ч. 20 мин 

Объем образовательной 

нагрузки в год (занятий/час) 

468/195 ч. 504/210 ч. 504/210 ч. 



Учебный план группы компенсирующей направленности 

№ Наименование 

образовательных областей 

и культурных практик 

1 год обучения 

(5-6 лет) 

2 год обучения 

(6-7лет) 

3 год обучения 

(7-8 лет) 

количество занятий (подгрупповых) 

кол-во 

в нед. 

(мин.) 

кол-во 

в мес. 

(мин.) 

кол-во 

в год 

(мин.) 

кол-во 

в нед. 

(мин.) 

кол-во 

в мес. 

(мин.) 

кол-во 

в год 

(мин.) 

кол-во 

в нед. 

(мин.) 

кол-во 

в мес. 

(мин.) 

кол-во 

в год 

(мин.) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности с 

воспитателем в режимных моментах 

В совместной деятельности с 

воспитателем в режимных моментах 

В совместной деятельности с 

воспитателем в режимных моментах 

1.1. Социальный мир 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

2. Познавательное развитие 

2.1. ФЭМП 1/25 4/100 36/900 2/50 8/200 72/1800 2/50 8/200 72/1800 

2.2. Ознакомление с 

окружающим миром 

1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

3. Речевое развитие 

3.1 Развитие речи 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

3.2 Подготовка к обучению 
грамоте 

1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

3.3 Приобщение к 
художественной литературе 

1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

4. Физическое развитие 

4.1. Физическая культура 3/75 12/300 108/2700 3/75 12/300 108/2700 3/75 12/300 108/2700 



 

36 

 

5. Художественно – эстетическое развитие 

5.1 Музыка 2/50 8/200 72/1800 2/50 8/200 72/1800 2/50 8/200 72/1800 

5.2 Изобразительная деятельность 

5.2.1 Рисование 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

5.2.2 Аппликация/лепка 

(чередуются через неделю) 

1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 1/25 4/100 36/900 

5.2.3 Конструирование В совместной деятельности с 

воспитателем в режимных моментах 

В совместной деятельности с 

воспитателем в режимных моментах 

В совместной деятельности с 

воспитателем в режимных моментах 

ИТОГО 13/325 52/1300 468/11700 14/350 56/1400 504/12600 14/350 56/1400 504/12600 

5ч 25м 21ч 40м 195 ч 5ч 50м 23ч 20м 210 ч 5ч 50м 23ч  20м 210ч 
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