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ВВЕДЕНИЕ 

 

Название программы: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образованиямуниципального дошкольногообразовательного 

учреждения«Детский сад №14с. Головино Белгородского района Белгородской области». 

Разработчик программы: 

Творческая группа: 

 Е.Д. Воронова – старший воспитатель, высшая квалификационная категория;  

 Т.И. Шамардина – педагог-психолог, первая квалификационная категория; 

 Н.Ю. Стрельникова – учитель – логопед, учитель – дефектолог; 

 Т.А. Любушина – тьютор, без квалификационной категории. 

Исполнители программы: педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. Головино Белгородского 

района Белгородской области», обучающиеся дошкольного учреждения с РАС, родители 

(законные представители). 

Список используемых сокращений: 
ДО- дошкольное образование.  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.  

АООП - адаптированная основная образовательная программа.  

НОД – непрерывная образовательная деятельность  

КГН - культурно-гигиенические навыки  

ФГОС ДО -федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) для детей с расстройствами аутистического спектра разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №14 с. Головино», проекта примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с расстройствами аутистического спектра и в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 

года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Приказ департамента № 2678 от 18 августа 2016 «Об утверждении положения об 

обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в 

Белгородской области» 

 Уставом ДОУ; 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте 

Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/): 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №14 с. Головино». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
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(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/ 

Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

 Добрый мир. Православная культура для малышей / Л.Л. Шевченко. 

Коррекционные программы: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста для детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности; 

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

 учитывает особые образовательные потребности детей с расстройствами 

аутистического спектра раннего и дошкольного возраста, удовлетворение которых 

открывает возможность общего образования. 

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

В содержании адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (АООП ДО) включены вопросы коррекции нарушений эмоционально-

волевой сферы, развития визуального восприятия, мотивации и сотрудничества, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. Образовательная 

деятельность по Программе дошкольного образования осуществляется в группах 

комбинированной направленности для детей с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять 

не более 40% от ее общего объема. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-
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эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Эта цель реализуются в процессе организации разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная) и других форм активности на основе 

сотрудничества со взрослым и сверстниками. 

Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение 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; 

 формирование общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей с 

РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с РАС. 

 обеспечение квалифицированной психолого-педагогической помощи в 

освоении содержания образования детям с РАС. 

Коррекционно – развивающая деятельность направлена на: 

 создание благоприятных условий для развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

  коррекциюнарушений развития детей с РАС; 

 обеспечение развитиятворческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (тьютора, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной образовательной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.  
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Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с 

ОВЗпсихологическую и педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

 качественный подход  

 возрастной подход 

 деятельностный подход 

 личностный подход  

 культурно – исторический подход  

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

требованиями  ФГОСДО (п. 1.4): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детскогоразвития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольногообразования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательныхотношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы 

ифольклора, конструировании,музыкальной); 

 сотрудничество организации ссемьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видахдеятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностямразвития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психическогоразвития детей дошкольного возраста, специальные формы организации 

коррекции нарушений развития у детей с РАС (программы и методы, учебники и пособия, 

дидактические материалы). 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования, учитывается также возраст 

детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 
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 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (п. 3.2.1.ФГОС ДО):  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами родителей 

(законных представителей) воспитанников в воспитании, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

АООП: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с задержкой психического развития. Педагоги должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с РАС должно строиться с опорой на 
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«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с РАС не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

 

Подходы к построению АООП 
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В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с РАС. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

 

1.3. Значимые для разработки характеристики. Особенности развития детей  

Продолжительность пребывания детей в МДОУ, режим работы определен Уставом 

учреждения. Образовательная деятельность по АООП ДО осуществляется в группах: - 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ОВЗ).  

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (по результатам 

заключений ТПМПК (ЦПМПК), родители (законные представители). 

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности с. Головино, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» создано на 

основании Постановления главы администрации Белгородского района от 06.01.2004г 

№15, на материально – технической базе ЗАО «Страна Советов», является звеном 

муниципальной системы образования Белгородского района, осуществляет 

образовательную деятельность. 
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Юридический и фактический адрес: 308584 Белгородская область, Белгородский 

район, с. Головино, переулок Школьный,3. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО относятся: 

 осуществление образовательного процесса по двум режимам работы каждой 

возрастной группе (12-ти часового и 10,5 часового пребывания);  

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Детский сад постоянно работает над поддержанием и укреплением материально-

технической базы. Педагоги и специалисты детского сада уделяют большое внимание 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей реализации основной образовательной программы ДО, учитывая 

возрастные особенности воспитанников, их потребности и интересы.  

МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» расположено в типовом двухэтажном 

здании, на территории Головинского сельского поселения в центре жилого массива. 

Ближайшее окружение: МОУ «Головинская СОШ», МБУК «Головинский СДК», 

отдаленность от железной дороги Белгород - Харьков – 7км., от трассы Москва-

Симферополь – 5км. Расчетная мощность - 160 детей. Территория детского сада хорошо 

озеленена: разбиты клумбы и цветники, оформлена альпийская горка, полянка 

лекарственных растений, посажены мини-огород, питомник, розарий, сиренгарий. Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации социально-педагогического и физкультурно-

спортивного направлений работы, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей села. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима 

и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Национально-культурные особенности 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях села. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Особенности кадрового состава: 

Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять 

полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, 

коррекцию выявленных нарушений речи, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация основной образовательной программы в МДОУ осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов 

позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.  

Состав педагогически кадров  Количество 

единиц 

 Административный аппарат  
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- заведующий  

 Педагогический состав  
- старший воспитатель  

- воспитатели 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед, учитель- дефектолог 

- музыкальные руководители  

- инструктор по физической культуре  

тьютор 

1 

 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательный ценз: 

- высшее  образование  

- среднее - специальное образование 

 

10 

2 

Квалификационные категории  

-высшая квалификационная категория 

-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности  

-не имеют квалификационную категорию (вновь 

прибывшие специалисты) 

 

6 

5 

1 

1 

Почетный работник общего образования РФ 4 

 Медицинские работники 

- медсестра  

 

1 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

Образовательная деятельность с детьми с расстройствами аутистического спектра 

осуществляется в группе комбинированной направленности. В группе созданы условия 

для развития всех видов детской деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей. Оборудование отвечает принципам безопасности, полифункциональности, 

эстетичности, педагогической целесообразности. 

 

Характеристика детей раннего и  

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения 

психического развития, которые характеризуются социальной дезадаптацией и 

неспособностью к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью поведения 

(многократные повторения однообразных действий).  

В раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое гуление и лепет. После 

года становится заметно, что ребенок не использует речь для общения со взрослыми, не 

отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м годам у детей очень 

маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или предложения. При этом 

дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде эхо. 

У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь продолжает 

развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети не 

используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях 

отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 

Такие дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и 

зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в 

использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и 

сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом отсутствует 

способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. 

Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым не 

сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими 

детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 

склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 
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Аутичных детей не привлекает новизна ситуации, не интересует окружающая 

обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом чаще всего используют 

игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку целиком, а часами 

однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения игрушки 

использовать её в других целях. 

У детей с РАС часто нарушено пищевое поведение, они могут быть крайне 

избирательными в предлагаемых продуктах, еда может вызывать у них брезгливость, 

опасность, нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут 

пытаться съесть несъедобную вещь. 

В силу большого количества страхов ребенок часто попадает в ситуацию, опасную 

для себя. Причиной может быть любой внешний раздражитель, который вызывает у 

ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный шум может заставить ребенка 

убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной является игнорирование 

реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть с острыми 

предметами, перебегать дорогу не глядя. 

Как только ребенок начинает ходить, у него отмечают моторная неловкость. Также 

некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма заметно нарушение 

координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым действиям, им 

достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются стереотипные 

движения (совершать однообразные действия в течение долгого времени, бегать по кругу, 

раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а также 

стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей, выстраивание их 

в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки самообслуживания.  

Нарушенное восприятие проявляется трудностью в ориентировке в пространстве, 

фрагментарностью в восприятии окружающей обстановки, искажении целостной картины 

предметного мира. 

Преобладает механическая память, часто и родители и специалисты замечают, что 

дети с аутизмом хорошо запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них 

удовольствие или страх). Такие детимогут снова и снова повторять какие – либо звуки, 

слова или фразы. Они с трудом сосредотачивают внимание на чем-то одном, присутствует 

высокая импульсивность и неусидчивость. 

У детей с расстройствами аутистического спектра выделены некоторые 

особенности мышления: отмечаются трудности в произвольном обучении, также дети с 

аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в 

происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую ситуацию, 

конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и логику 

другого человека. 

Поведенческие нарушения: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, 

выполнять с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто 

сопровождается сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной 

проблемой являются страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, потому 

что зачастую дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то 

определенные действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое 

расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка 

может спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные 

вспышки (повреждения себя самого). 

Среди типичных случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя 

основными моделями поведения (классификация О.С. Никольской), различающимися 

своими системными характеристиками. В рамках каждой из них формируется характерное 

единство доступных ребенку средств активного контакта со средой и окружающими 

людьми, с одной стороны, и форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти 

модели отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 

целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его произвольной 
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организации, специфика «проблем поведения», доступность социальных контактов, 

уровень и формы развития психических функций (степень нарушения и искажения их 

развития). 

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 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.Они 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. Тем не 

менее, не смотря на практическое отсутствии активных собственных действий, все-таки 

можно выделить и у этих детей характерный тип аутостимуляции. Они используют в 

основном пассивные способы впитывания внешних впечатлений, успокаивающих, 

поддерживающих и подпитывающих состояние комфорта. Дети получают их, бесцельно 

перемещаясь в пространстве - лазая, кружась, перепрыгивая, карабкаясь; могут и 

неподвижно сидеть на подоконнике, рассеянно созерцая мелькание огней, движение 

ветвей, облаков, потока машин, особенное удовлетворение испытывают на качелях, у окна 

движущегося транспорта. Пассивно используя складывающиеся возможности, они 

получают однотипные впечатления, связанные с восприятием движения в пространстве, 

двигательными и вестибулярными ощущениями, что также придает их поведению оттенок 

стереотипности и монотонности.3 
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Вторая группавключает 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 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.4Именно 

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.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 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. 
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Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и 

стереотипные увлечения, 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 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 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. 

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 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

17 

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 и стереотипность. Ограниченность такого ребенка 

проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром преимущественно 

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со 

средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого.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.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 навыка, 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. 

К особым образовательным потребностям, характерным для детей с 

расстройствами аутистического спектра, относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 развитие навыков адаптации к новым и изменяющимся условиям среды; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 развитие социально-бытовых навыков (в том числе навыков самообслуживания); 

 формирование адекватного учебного поведения (обучение самоорганизации); 

 развитие избирательной способности (при наличии); 

 формирование и насыщение пассивного словарного запаса; 

 пополнение его сенсорного, тактильного и эмоционального опыта; 

 формирование навыков упорядочивания и осмысления усваиваемых умений, что не 

допускает их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

 расширение социального опыта ребенка, его контактов со сверстниками; 
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 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодествия с окружающей средой. Результаты освоения детьми с расстройствами 

аутистического спектра представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка с расстройствами аутистического 

спектранаэтапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

организации, реализующей программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями аутичных детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем годам. В 

этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС достаточно уверенно. Но 

определенные особенности эмоционального становления ребенка на первом году жизни 

могут стать поводом обратить особое внимание на его развитие и привлечь специалистов 

для раннего выявления расстройств аутистического спектра.  

Перечислим специфические особенности развития и поведения ребенка с 

расстройствами аутистического спектра характерные для младенческого возраста. 

В каком возрасте 

можно наблюдать 

Поведение ребенка 

3 мес. Ребенок не смотрит на мать; проявляет негативизм к тактильному 

контакту; не приспосабливается, когда мать держит его на руках; 

«взгляд в себя», «в никуда»; отсутствует зрительное 

сосредоточение 

6 мес. Имеющиеся элементы деятельности стереотипны и лишены 

целенаправленности; частое раскачивание на локтях и колеях; не 

реагирует на звук находящийся в не поле зрения; зрительная 

гиперчувствительность; не дифференцирует мать; не пытается 

подражать; не протягивает руки взрослому 

12 мес. На собственное имя часто не реагирует; глазной контакт не 

устанавливает или устанавливает кратковременно и формально; 

мутизм или отдельные слова номинативного характера, не 

связанные с объектом, редко и без обращения; стараются избегать 

сверстников или проявляют агрессию по отношению к ним; не 

указывают пальцем на интересующий объект; не пытаются 

разделить свои эмоции и впечатления с другими людьми; 

становятся более выраженными стереотипии: серии прыжков, 

вертится вокруг своей оси, совершает повторные машущие 

движения пальцами или всей кистью; о витальных потребностях 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

19 

могут сигнализировать, но без обращения 

К целевым ориентирам в младенческом возрасте можно отнести следующие: 

 ребенок фиксирует взгляд на матери, зрительно сосредотачивается на 

понравившейся ему вещи; 

 отзывается на тактильный контакт с близкими взрослыми; 

 элементы деятельности менее стереотипны, начинает манипулировать игрушками;  

 может среагировать на звук находящийся в не поле зрения (колокольчик);  

 зрительная и слуховая гиперчувствительность менее выражена; 

 дифференцирует мать и некоторых значимых взрослых и/или детей;  

 протягивает руки взрослому на просьбу «Иди на ручки». 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем детстве 
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы ребенок с 

расстройствами аутистического спектра: 

 обращает внимание/фиксирует взгляд/смотрит на взрослого, когда с ним 

разговаривают; 

 вступает в контакт со взрослым из ближайшего окружения, дифференцирует «своих» 

и «чужих»; 

 фиксирует внимание на предмете или его ярких деталях; 

 реагирует на звук, находящийся вне поля его зрения; 

 указывает на интересующий его предмет (за исключением указательного пальца); 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку; 

 о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

 может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

 использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

 подражает некоторым движениям взрослого; 

 сформированы стереотипы основных бытовых навыков. 

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы ребенок с 

расстройствами аутистического спектра: 

 владеет альтернативными способами коммуникации; 

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

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете, показывает понравившейся предмет; 

 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания; 

 принимает помощь взрослого, допускает физический контакт во время игры со 

взрослым, удерживает зрительный контакт в течении короткого времени; 

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши; 

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания; 

 берет в руки небольшие предметы (игрушки, тряпочки, шарики), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (кубики), опускает один в другой, садится без 

помощи взрослого; 

 находит спрятанную под салфеткой игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы дети с 

расстройствами аутистического спектра: 
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 минимально владеет способами альтернативной коммуникации; 

 здоровается и прощается, называет собственное имя, знает членов семьи и показывает 

их; 

 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью визуализирующих правил поведения); 

 использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность действий), подражает некоторым действиям взрослого 

с предметами обихода; 

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

для пальцев рук (тактильные плитки), подражает некоторым шумам окружающего 

мира (машина, голоса животных); 

 понимает инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи, 

умывание); 

 может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения; 

 имеет потребность в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит слоги, слова и фразы. 

К шести-семи годам при успешном освоении Программы ребенок с расстройствами 

аутистического спектра: 

 знает и называет свое имя, знает и может указать на членов своей семьи; 

 владеет альтернативными способами коммуникации; 

 замечает других людей, проявляет к ним интерес, принимает участие в совместной 

деятельности и некоторых общих играх; 

 здоровается и прощается, благодарит доступным способом; 

 адекватно ведет себя в знакомой ситуации; 

 сообщает о своих желаниях доступным способом; 

 не проявляет агрессии, не шумит или прекращает подобное поведение по просьбе 

взрослого; 

 устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

символы); 

 замечает изменение настроения близкого взрослого и ровесника; 

 обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости с помощью взрослого); 

 ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, другим 

людям и самому себе, пытается взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх; способен дифференцировать неудачу и успех; 

 ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 

рядом с товарищами в игровом уголке; 

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

 выражает свои чувства – радость, страх, удивление, печаль – в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
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 владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

туалет), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

 соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах;  

 имеет потребность в речевом общении; пользуется голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; 

 умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

 понимает инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность действий), подражает некоторым действиям взрослого 

с предметами обихода; 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей с расстройствами аутистического спектра дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

22 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы МДОУ, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка с РАС 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи детей с расстройствами аутистического спектра; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям детей с РАС, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Приоритетные цели и задачи  

дошкольной образовательной организации. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

следующие парциальные программы: 

 парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, 

М.В. Панькова. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
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России и Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослым и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья» 

направлена на осуществление двух основных форм обучения речи дошкольников: работа 

по развитию речи детей в свободном общении с педагогом и сверстниками, а также 

специальные речевые занятия. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного 

языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) 

и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных 

традиций и обычаев родного края; 

 у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

 парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых.  

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников должно осуществляться в 

процессе активной деятельности. Оно органично связанно с возрастными 
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новообразованиями, с особенностями развития личности ребенка, с окружением, с 

формирующимся личным опытом. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города, выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 понимает значение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила 

и нормы поведения в них; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой родины и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

 проявляет инициативу в общении в общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокльтурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, 

а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения 

правил и норм поведения. Особенность парциальной программы состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города, выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой родины и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

 парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» Л.Л. Шевченко.  

Для реализации задач возрождения в системе дошкольного образования 

традиционного для России духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в 

развитии личности ребенка на основе ценностей отечественной культуры в 

образовательном процессе педагоги МДОУ также используют парциальную программу 

«Добрый мир».  

Цель данной программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования 

российского законодательства к содержанию образования. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организовано как тематическая игра-

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в подготовительной. 

Задачи:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 
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 формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; 

 создание условий творческого развития; 

 воспитание любви к Родине, семье; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий, 

как в общем культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном 

контексте; 

 умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения  

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна 

и др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности 

с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и ИПР. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, 

что в адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном 

объеме ребенком с РАС оказывается невозможным.   

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и специфики их 

образовательных потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, 

характера взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка 

к миру, другим людям, к самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей с РАС.  

При адаптации содержания Программы необходимо учитывать такие трудности 

ребенка с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных 

вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации 

собственной продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту 

и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во 

время дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации Программыформы, способы, методы и средства 

должны:  
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 помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности;  

 побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

 способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  

 содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

Программа реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая 

работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

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

Для ребенка с расстройствами аутистического спектра предусмотрен гибкий 

режим посещения образовательной организации. Гибкий и постепенный характер 

включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 

последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, частичное включение, 

полное включение.   

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 

группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога, помощника-ассистента) в течение 

ограниченного промежутка времени.   

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе тьютором и педагогами специально должны создаваться 

ситуации, направленные на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.   

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 

детской деятельности.   

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим расстройства аутистического 

спектра, целесообразно проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом на 

малые групповые.   

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление 

навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление 

навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения содержания Программы ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление 

о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, 

предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим.   

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а 

так же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам 

необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, 

использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком 

услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок 

умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе.   

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору 

ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному 

восприятию текста.  
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОВЗ (для детей с расстройствами аутистического спектра) в группах 

комбинированной направленности представлены в таких образовательных областях, как: 

«Познавательное развитие»,«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» тесно связаны между 

собой и позволяют решать задачи умственного, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

 постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка 

(совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к 

действиям взрослого) и наполнение этих движений новым содержанием 

эмоционального общения;  

 использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета 

(«Идем одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), 

соответствующие реальному эмоциональному возрасту ребенка;  

 при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, 

агрессии, самоагрессии;  

 формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, реакции 

на запрет и отказ;  

 развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность;  

 выстраивать отношения с близкими людьми.  

Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо:   

 наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

 наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов 

(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный 

сюжет; 

 формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в 

новых для ребенка ситуациях;  

 поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, 

регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем;  

 увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, 

расширять спектр деятельности;  

 помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни;  

 обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве;  
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 адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде;  

 при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, 

красками и др.  

Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо:   

 постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и 

т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 

 использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент;  

 стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

 использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными 

для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и 

карандаши и т.д.  

 использовать различные ритмические орнаменты;  

 использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить 

внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов). 

Физическое развитие 

В области физического развития необходимо:   

 постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.);   

 формировать элементы подражания движениям взрослого;  

 приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем;  

 учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, 

при необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного 

ограничения).  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

 обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 

одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, 

постоянного месторасположения предметов);  

 развивать позитивные эмоциональные реакции;  

 искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

 обучать отклику на собственное имя; 

 привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

 обучать использованию средств альтернативной коммуникации;– обучать 

действиям с наглядным расписанием; навыка использования альтернативных 

способов коммуникации;  

 умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 

ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

 умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 

общие вопросы, требующие ответа да/нет);  
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 умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  

 навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 

чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 

человека), чувства самосохранения;  

Познавательное развитие: 

 способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

 поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 

предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом;  

 развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

 обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических 

и бытовых ситуациях;  

 обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких;  

 помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы; 

 насыщать ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям;  

 совершенствовать навык фиксации взгляда на объекте;  

 развивать целостное восприятие объектов, способность узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве;  

 развивать зрительно-двигательную координацию, конструктивныйпраксис, навыки 

конструирования по подражанию и по образцу;  

 развивать понимание и выполнение инструкции взрослого;   

 обучать ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;  

 развивать навыки самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий);  

 обучать ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы 

и геометрические фигуры. 

Развитие мелкой моторики, состоящее в овладении движениями пальцев рук, 

оказывает значительное влияние на становление речи ребёнка, его умственных 

способностей. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев 

рук, включаются в занятия логопеда, тьютора и воспитателя. Они проводятся в часы, 

отведённые для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в самостоятельном 

выполнении движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия. 

Выполнение различных упражнений по развитию мелкой моторики оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи детей с расстройствами аутистического спектра. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо:   

 комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами;  

 поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

 помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  

 создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

 стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

 использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  

 стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;   

 поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира; 

 совершенствовать навыки звукоподражания;  

 развивать артикуляционную моторику, внимание ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

 совершенствовать слуховое восприятие (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);  

 формировать умения называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  

 определять принадлежность собственных и чужих вещей; называть знакомых 

людей по имени;  

 комментировать действия. 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

 создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

 побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

 помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

 развивать у ребенка чувства ритма;  

 обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе 

бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;  

 вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

 использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку;  

 положительно относиться к результатам своей работы; 

 развивать эмоциональную реакцию на музыкальные и 

художественныепроизведения;  

 развивать слуховое сосредоточение с использованием музыкальных инструментов, 

обучать  восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса;  

 развивать способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков;  

 обучать игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  
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 обучать ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулировать двуручную деятельность, использовать карандаш, фломастер, мелок, 

краски, ножницы и др.;  

 создавать условия для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;  

 обучать простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.   

Физическое развитие 

В области физического развития необходимо: 

 учить реагировать на голос взрослого;  

 поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

 привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать; 

 развивать подражание взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;  

 развивать чувство равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувство ритма, гибкость, ловкость, 

обучать прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;  

 расширять объемзрительного восприятия, развивать умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве;   

 формировать восприятие собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнений лежа, сидя и стоя;  

 развивать зрительно-моторную координацию;  

 формировать функции самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений.  

В процессе коррекционно-образовательного обучения у детей с расстройствами 

аутистического спектра формируются элементарные навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, которые сначала выполняются совместно с взрослыми, 

при подражании их действиям, затем по образцу, ориентируясь на картинку, а потом 

самостоятельно. 

Включению детей с расстройствами аутистического спектра в социальную среду 

способствуют воспитанию потребности ухаживать за своими вещами и игрушками и 

формирование умений это делать. При этом ребёнок ориентируется на совместные с 

педагогом (тьютором) действия, на действия по образцу и по словесной инструкции. 

Совершенствованию ручной моторики способствуют физические упражнения и 

игры. Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями своих рук 

воспитывается специальными упражнениями. Это начальный этап, предшествующий 

занятиям по развитию мелкой моторики рук. При этом нужно следить, чтобы упражнения 

выполнялись без излишнего напряжения и в то же время четко и выразительно. Начинать 

нужно с простых упражнений. Показав упражнение несколько раз, предложить ребенку 

выполнить его по образцу. Предлагая ребенку выполнять различные упражнения для рук, 

нужно постепенно усложнять их. 

Для развития мелкой моторики очень полезны игры и упражнения с мячом 

(перекладывание, а затем перебрасывание мяча из руки в руку; подбрасывание мяча на 

разную высоту и ловля мяча двумя руками и одной; подбрасывание мяча на разную 

высоту и ловля его после дополнительных движений).  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

воспитанников. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
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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 несколько часов.   

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с расстройствами аутистического спектра 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 расстройствами 

аутистического спектра 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.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
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индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

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 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 

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 
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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.)  

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 
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детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
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основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать,систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с 

изменением статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы-помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 
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планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

 

2.3.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка с расстройствами аутистического спектра, 

определяется целями и задачами реализуемых основных, парциальных программ и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Виды деятельности для ребенка дошкольного возраста (3 - 8 лет) 

Основные направления  

развития дошкольника 

(образовательные области) 

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Социально-коммуникативное  Игровая, самостоятельное выполнение 

функциональных действий с игрушкой, 

выполнение отдельных сюжетно-игровых действий 

под руководством взрослого, 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное  Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Речевое  Коммуникативная (развитие 

альтернативной коммуникации, отработка навыков 

слушания, отработка навыков различения звуков, 
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отработка произношения и осмысления речи),  

 Восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

Физическое  Двигательная (моторная имитация, 

овладение основными движениями, развитие 

мелкой и крупной моторики) формы активности 

ребенка. 

Художественно-эстетическое  Конструкторско-модельная - 

конструирование  по жесткой схеме, 

конструирование по образцу, складывание целого 

из частей, 

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 Музыкальное воспитание (формирование 

чувства ритма, мелодичности речи) 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития  

( образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Пальчиковые игры 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с тьютором игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Наблюдение 

 Предметные действия с предметамизаместителями 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Совместные действия 

 Поручение и задание 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отработка навыков слушания 

 Развитие словаря (пассивного) 

 Отработка навыков различения звуков 

 Методы альтернативной коммуникации 

 Рассматривание 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Ситуативный разговор с ребенком 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Сортировка по размеру, форме, цвету 

 Исследовательская деятельность 
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 Конструирование 

 Подбор фигур по памяти 

 Раскрашивание разноцветных фигур 

 Складывание пирамидки 

 Конструирование из кубиков 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетическипривлекательных 

предметов  

 Игра 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Ритмичные движения под музыкальное 

сопровождение 

 Попевка. Распевка 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с возможностями 

воспитанника, его индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

ДОквалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с расстройствами аутистического спектрав ДОО 

посещают группы комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми 

ОВЗ, осваивающими основную образовательную программу совместно с другими детьми, 

в группах комбинированной направленности должны создаваться условия в соответствии с 

заключением ТПМПК, где представлены рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями слуха. В основной образовательной программе 

МДОУотражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. В 

планирование работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность припроведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально - коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 
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Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии с календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непрерывную образовательную 

деятельность. Непрерывная образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской 

деятельности. При планировании работы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида 

детской деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения образовательных 

задач, а также поддерживают познавательную активность детей через создание целой 

системы интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого 

человека.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ, которые 

разработаны с учетом основных направлений основной образовательной программы 

дошкольного образования и коррекционных программ:  

 Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Рабочая программа педагога-психолога для детей с РАС; 

 Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Методические 

рекомендации для педагогов и специалистов сопровождения основной школы / 

Отв. ред. С.В. Алехина // Под общ.ред. Н.Я. Семаго. — М.: МГППУ, 2012. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные 

занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

группой специалистовДОО. Занятия со специалистами (учителем – логопедом, педагогом 

– психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей (законных представителей), подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к 

участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с учётом 

учебного плана и схемы распределения образовательной деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и ребенка, его самостоятельная деятельность) форм деятельности ребенка. 

Непосредственная образовательная деятельность  обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

группах комбинированной направленности предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дняв старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Схема организации совместной образовательной деятельности воспитателя детей и  

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сожетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный опыт 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, наблюдения 

( в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 

часов. 

Схема распределения самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

15 мин. 15 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин. до 1 ч. 40 

мин 

от 60 мин. до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин. от 15 до 50 мин. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьямивоспитанников 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей. 

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность.  
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В условиях работы с детьми с расстройствами аутистического спектраперед 

педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

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 расстройствами аутистического спектра 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 

расстройствами аутистического спектра.   

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 

собственное мнение 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.  

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что 

многим современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу 

по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в 

развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не 

нашли подход».  

Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только 

негативно сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества 
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дошкольного образования. Именно поэтому, обновленное дошкольное образование 

должно способствовать формированию активной позиции родителя, как основного 

заказчика и потребителя государственной услуги качественного дошкольного 

образования.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского 

сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО  

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

Педагогическая  

поддержка 
 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ССД 

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 

Направления взаимодействия с семьей  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещенияребенком 

группы 
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коллектива. детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов, 

буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирова

ние 

 Информирование друг 

друга об актуальных 

задачах воспитания и 

обучения детей и о 

возможностях детского 

сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для занятий 

с ребенком дома 
 Поддержка 

образовательной 

деятельности, проводимой 

в рамках ДОУ, домашними 

занятиями на основе 

соответствующих пособий 

из серии «Школа Семи 

Гномов» 

 Развитие совместного 

общения взрослого и 

ребенка. 

 Стимулирования 

понимания родителями 

своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома  

 Информационный стенд с 

указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются 

привлечь родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

49 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем 

развитии.     

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

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

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.   

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

2.5. Содержание коррекционной работы в МДОУ 

 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных организация для детей 

данной категории являются коррекционно-развивающие занятия, на которых 

осуществляется развитие психологических процессов. Коррекционно-развивающая работа 

с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в ДОО, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 
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работе педагога - психолога, узких специалистов и воспитателя. Режим дня и расписание 

занятий педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя - дефектолога и воспитателя 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется в группах 

комбинированной направленности.В процессе реализации коррекционно-развивающей 

деятельности необходимо соблюдение определенных условий. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 

их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума); 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссия) и ППк (консилиума); 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с РАСи алгоритм ее 

разработки 

№ 

п/п 

Название модуля Направление работы 

1. Диагностический 

модуль 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей сРАС. 

2. Коррекционно- Включает следующие направления: 
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развивающий  

модуль 
 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой 

памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-

педагогический 

модуль 

Ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-

просветительский 

модуль 

Предполагает расширение сферы профессиональной компетентности 

педагогов, повышение их квалификации в целях реализации АООП по 

работе с детьми с РАС. 

 

Предусматривается следующий алгоритм организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми со РАС. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели проводят 

комплексную психолого-педагогическую диагностику воспитанников.  

2. После этого проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк), 

где обсуждаются результаты проведенной диагностики всеми специалистами.  

3. По результатам обследования специалисты ППк разрабатывают адаптированную 

основную образовательную программу и адаптированную образовательную программу на 

каждого воспитанника.  

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад №14 с. 

Головино», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

территориальной ПМПК Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует 

эффективному решению поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Данное 

сотрудничество позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по 

вопросам личностного и познавательного развития.  

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 
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Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды для воспитанников с ограниченными возможностями.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом  развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией  (ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные направления и координация деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого–педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель, 

председатель ППк 

Перспективное планирование деятельности службы, 

координация деятельности и взаимодействие 

специалистов, контроль за организацией работы, 

анализ эффективности 

2 Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по организации 

работы с детьми с ОВЗ с учетом данных 

психодиагностики 

3 Воспитатель Определение уровня развития различных видов 

детской деятельности, навыков самообслуживания, 

особенностей познавательной, коммуникативной 

сфер по результатам мониторинга, реализация 

рекомендаций педагога – психолога, учителя – 

логопеда, медицинской службы 

4 Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам  

по использованию логопедических приемов в работе  

с ребенком; педагогическая диагностика, разработка  

и уточнение индивидуальных маршрутов развития,  

обеспечение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

5 Учитель-дефектолог Диагностика, коррекция сенсорного и 

сенсомоторного развития; формирование 

пространственно-временных отношений; умственное 

развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных 

и словесных форм мышления); нормализация 

ведущей деятельности возраста. 

6 Инструктор по 

физической культуре 

Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

7 Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых дополнительных программ 

музыкального воспитания с учетом рекомендаций  

учителя-логопеда, педагога-психолога и 

обязательным предоставлением для 

психологического анализа  продуктов детского 

творчества как проективного материала. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации целевых 

ориентиров освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей 

детей с ОВЗ в условиях ДОО;  

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в целях 

достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном 

учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей). 

Деятельность психолого– педагогического консилиума (ППк) 

Задачи ППк ДОО: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержание и оказание им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

 Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ППк входят: председатель ППк – старший воспитатель МДОУ, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк), педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного 

согласия родителей (законных представителей). По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании 

ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ППк. Родители (законные представители) имеют право 

принимать участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации обучающегося (воспитанника). 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течение учебного года, если 

таковые дети поступают в ДОО) специалисты ППк ДОО с письменного согласия 

родителей проводят обследование детей. 

2. По результатам психолого – педагогического (и/или логопедического) 

обследования проводится заседание ППк, где данные результаты обсуждаются и 

принимается решение о необходимости направления обучающегося на ТПМПК в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-педагогической помощи и определения форм получения 

образования, образовательной программы дошкольного образования.  

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий. 

4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением ППк о 

необходимости прохождения ТПМПК, отказа от посещения ТПМПК родители 

(законные представители) выражают свое мнение в письменной форме в 
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соответствующем протоколе ППк, а обучение и воспитание обучающегося 

осуществляется по ООП ДО, реализуемой в учреждении. 

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

или адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

6. После разработки адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (или адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования) и ознакомления с ней родителей (законных 

представителей) педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППкподразделяются на плановые и внеплановые. 

 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения, развития и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников МДОУ; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

В представлении коллегиального заключения ППк принимают участие все 

специалисты, проводившие обследование ребенка. Коллегиальное заключение ППк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов; формирование 

психологической компетентности во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность 

общения педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать рекомендации 

по эффективному взаимодействию с проблемными категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на повышении своего 

творческого потенциала. 

Взаимодействие специалистов, педагогов ДОО в планировании и реализации  

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 
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В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 

образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 

коррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в условиях логопункта и 

группы комбинированной направленности, которую посещают воспитанники. Основная 

задача – создание модели взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации в процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя – логопеда, педагога - психолога и других педагогов 

возможна только при условии четкого и правильного распределения задач каждого 

участника, при условии совместного планирования работы. Целью сотрудничества 

педагогов  с учителем - логопедом является стимулирование речевого, познавательного и 

личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 

структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного 

запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 

обогащение словарного запаса согласно тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  враспевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР, согласно тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР согласно тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного 

анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОНР согласно 

тематическому планированию.  

 развитие памяти. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе (ФГОС ДО).  

Задачи: 
 формировать произвольную, волевую регуляцию поведения; 

 формировать понимание ласкового обращения и развитие ответных позитивных 

реакцийребенка — улыбки, ответного взгляда и др.; 

 формировать у ребенка представление о себе: узнавать свое имя и откликаться на 

него(движениями, жестами, поворотом головы, вербально); 

 формировать потребность зрительного контакта «глаза в глаза» при общении; 

 формировать навык преодоления аффективных состояний; 

  развивать эмоциональную сферу посредством стимуляции ощущений 

(зрительных,слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых);   

 развивать положительные эмоциональные отклики на социальные контакты: 

получение радости от физического взаимодействия (поглаживания, 

прикосновения), удовлетворение от игры и нежных, успокаивающих слов 

взрослого; 

  развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, произвольное поведение,  развивать мелкую 

моторику рук: уметь попросить предмет, протягивая руку и 

выполнятьхватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать 

довольно длительное время играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями); 

 развивать мимику лица, позы и жесты тела; 

 обучать ребенка адекватно воспринимать и обследовать живые и 

неживыепредметы окружающего пространства; 

 корректировать «полевое» поведение ребенка (бесцельное блуждание по комнате, 

посредством введения его в деятельность простых манипуляций с сенсорным 

игровым материалом. 

Игры на идентификацию Игры содержат разнообразные картинки с изображением 

знакомых предметов. К ним относятся лото, где ребенок 

подбирает абсолютно одинаковые пары. Соотнесение 

реального предмета с изображенным на рисунке. 

Игры направленные на 

выделение части и целого 

Разрезные картинки из 2-3 части, кубики, игры-

головоломки «Магический квадрат», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Блоки Дьенеша» 

Игры на классификацию «Что какого цвета?», «Подбери по форме», «Большие и 

маленькие». «Волшебная машина». Собирание форм в 

единую композицию на магнитном полотне: по форме, 

цвету, величине 

Игры на сериацию. Учить выстраивать предметы в определенной 

последовательности, большой, средний, маленький, снова 

большой - «Какой теперь?». Освоение сериации в 

образной форме способствует проигрывание сказок 

настольного плоскостного театра «Репка», «Колобок», где 

персонажи выстраиваются согласно сюжету в 

определенной последовательности друг за другом.- «Кто 

теперь?» 

 Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук 

Завязывать шнурки и застегивать пуговицы, Пальчиковые 

игры: кулачки, лапки и т.п. Выкладывать фигуры из 

палочек, открывать и закрывать, раскручивать и 
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закручивать крышки коробок, банок, бутылок, отстегивать 

и пристегивать прищепки, нанизывать бусины 

Обучение пониманию 

речевых инструкций 

 выполнение инструкций с помощью двух взрослых (один 

называет действие, другой помогает ребенку его 

выполнить), упражнения на дыхание, артикуляционная 

гимнастика, слухоречевое развитие (громко – тихо, 

различение звуков, развитие умения повторять 

ритмический рисунок), звукоподражение (домашние 

животные и птицы) 

Игры на формирование 

знаний частей тела 

«Покажи у куклы…», «Наши ручки хлопают, наши ножки 

топают…» 

Сенсорные игры Игра тактильная «Найди пару», набор тактильных плиток, 

сенсорные дорожки 

Физическое развитие и игры Ходьба (кривые дороги, по бревну, по горке, по кочкам), 

бег (с препятствиями), игры с мячиком (бросаем, катаем, 

ловим, носим), прыжки (резинки, классики), лазанье 

(шведская стенка, тоннель), для ног (хождение по 

массажным коврикам, хождение на цыпочках), висеть на 

кольцах, зарядка, велосипед  

Развитие навыков 

конструирования 

Плоскостное (счетные палочки), объемное (башня из 2 

кубиков, забор из кирпичей, будка из 3 деталей) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Понятия («такой же», «много – мало», «столько – же, 

«поровну»), развитие пространственной ориентации на 

плоскости (верхний-нижний-центр-правый угол),счет до 5 

Показатели успешного развития: начинает осознавать ощущения, которые 

поступают от его мышц, сухожилий и т. д. и многочисленные повторения которых 

образуют его телесные ощущения. Отличает себя от других объектов. Обнаруживает 

избирательность, быстротечность эмоций, сопровождающуюся различными 

манипуляциями. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях  объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. (.ФГОС ДО) 

Задачи: 
 формировать дошкольные знания и представления; 

 формировать трудовые умения и навыки; 

 развивать художественно – творческие способности 

Формирование 

представлений о себе 

Узнавать свое имя и откликаться на него (движениями, 

жестами, поворотом головы, вербально), знание частей 

тела,  

Сенсорное развитие Тактильные игры «Найди пару», наборы тактильных 

плиток, сенсорные дорожки, дорожки координации и 

балансировки, рисование по показу взрослого: проводить 

линии пальцем (пальцами) рук по муке, насыпанной на 

разделочной доске (подставке, тарелке), найти спрятанный 

предмет в различных крупах 

Развитие высших Выбор по образцу и инструкции (например работа с 
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психических функций 

(внимание, память, 

мышление) 

домашними животными, картинки лежат на столе по 2 

штуки) «Дай кошку», выбор предметов по картинке, 

постройки из детских наборов строительного материала, 

«Найди спрятанный предмет» (спрятан на глазах ребенка), 

рисовать толстым фломастером, учить проводить в разных 

направлениях прямые линии: наклонные, короткие 

(ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, 

лесенка), лото с картинками, конструирование по жесткой 

схеме, формирование понятия «один» предмет 

Формирование целостной 

картины мира 

Складывание простейших фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу, складывание разрезных картинок из 2-

х частей, разрезанных по вертикали или горизонтали 

Мелкая моторика Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с 

узким горлышком, перекладывание предметов из одной 

коробки в другую, открывание и закрывание коробок, 

деревянных яиц, матрешек, нанизывание шаров на шнур 

(«бусы») 

Ориентировка на форму, 

величину и цвет 

Знакомство с цветами радуги, группировка различных 

парных предметов по величине, собирание вкладных кубов, 

складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее 

частей, нанизывание колец маленькой пирамиды на 

стержень, подбирая их строго по убывающей величине 

(пирамида из 3 колец),выкладывание прямого ряда из 

мозаики одного, затем разного цвета, выкладывание 

“чередующегося ряда” через один элемент: синий - красный 

- синий и т. д. на усложнение, учить узнавать круг; 

рисование фигуры – круг на листе бумаги при помощи 

трафарета, доска Сегена 

Планируемые результаты: ребенок способен заинтересоваться определенными 

видами деятельности, наблюдает за процессом лепка и рисование; способен совершать 

простые действия с материалами (например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и 

повторять определенные движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от 

краски на бумаге, рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин, участвует 

в совместном рисовании с взрослым; группирует предметы по цвету и по форме; 

складывает разрезные картинки из 2-х частей; собирает пазлы с помощью взрослого и 

ребенка; выкладывает чередующийся ряд. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).  

Задачи:  

 формировать способность к подражанию движений и звуков; 

 формировать способность к зрительного контакта во время общения; 

 развивать слуховое внимание; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать дыхание (отработка воздушной струи); 

  развивать мелкую моторику; 

 развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с 

окружающими людьми (использование простых жестов и т.п.); 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

59 

 расширять словарный запас; 

 работать над постановкой звуков. 

Активация мимической 

мускулатуры 

Поглаживание и легкое пощипывание щек, выполнение 

простой артикуляционной гимнастики с помощью 

взрослого: улыбнуться, вытянуть губы трубочкой, обучение 

играм, направленным на тренировку правильного 

выдувания воздуха (отработка силы воздушной струи) 

Отработка навыков 

активного слушания 

Звуковые игры: показываем картинку с изображением 

«комара» и говорим звук «с-с-с-с» 

Отработка навыков 

различения звуков 

Игры со звуковыми карточками: показываем ребенку две 

разные карточки «комар» и «пчела» и говорим звук «ж-ж-ж-

ж» и просим показать соответствующую звуку карточку  

Осмысление эхолаличных 

слов 

Подражание разным звукам и шумам, вызванным простыми 

движениями рук и губ взрослого, обучение имитации 

забавных звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп), произнесение 

гласных звуков (a-a), произнесение первых простых слов в 

смысловой связи (ма-ма; па-па), повторение действий 

взрослого со звуками и предметами во время занятий и игр, 

предъявление речевых инструкций (заданий, требований) и 

выполнение их с помощью двух взрослых (один называет 

действие, другой помогает ребенку его выполнить), 

соотнесение слова с соответствующим ему действием (дай, 

на, иди, стой, нельзя) 

Обогащение пассивного 

словаря 

Постоянное проговаривание действий, осуществляемых с 

ребенком и им самим 

Планируемые результаты логопедической работы:  правильная артикуляция 

звуков в различных позициях, смотрит в лицо, исследует предметы разнообразными 

способами: рассматривает предмет в руке, переводит предмет из одной руки в другую, 

реагирует на стимуляцию тактильных ощущений посредством чередования 

касанийтвердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной материалами, выделяет 

отдельный предмет среди других по просьбе взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (ФГОС ДО).  

Задачи: 

 формировать умение правильно извлекать звуки с использованием 

музыкальных инструментов;   

 формировать навык действовать по образцу, подражать простым 

движениям под музыку; 

 развивать терпимость к звучанию музыки и пению других людей; 

 развивать способность визуального контакта через привлечение внимания с 

использованием звуковых эффектов;   

 развивать чувства ритма. 

 

Развитие слухового 

восприятия 

Учить прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам. 

Учить различать и ориентироваться на интонацию: кроткую 

и суровую, вопросительную и побудительную, а также 

интонацию запрета и поощрения. Корректировать 

повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. 
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Учить определять местоположения источника звука, 

тренировка слухового восприятия (свисток, 

погремушка.Обучать различению звуков, производимых 

предметами 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Учить правильно, извлекать звуки с использованием 

музыкальных инструментов, учить действовать по образцу, 

подражать простым движениям, выполнять инструкцию 

Развитие чувства ритма Развивать танцевальные движения и игровые действия с 

предметами 

 

Работа над дыханием и 

мимикой 

Использовать: детские песенки, сказки, стихи содержанием 

которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его 

мимики («Мишка- косолапый», «Серенькая кошечка», 

«Дудочка» и др.). 

Планируемые результаты: умеет извлекать звуки различными способами, способен 

приобщаться к ритмически организованным действиям, подражать простым движениям 

под музыку. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)(ФГОС ДО).  

Задачи: 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности;  

 развивать общую моторику;   

 развивать физические качества (ловкость, сила, выносливость,быстроту, 

равновесия); 

 развивать координацию движений. 

 

Упражнения в равновесии Ходьба по гимнастической скамейке прямо, боком 

приставным шагом; ходьба по узкой рейке прямо; ходьба по 

веревке прямо и боком; хождение по ребристой дорожке, 

массажным коврикам 

Ползанье, лазанье Пролезание в обруч;подлезание под дугу; лазание по 

гимнастической стенке, перелезание с пролета на пролет 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте разными способами; 

прыжки на одной ноге; подпрыгивание на двух ногах, 

продвигаясь вперед, прыжки на батуте. 

Бросание, ловля, метание Перебрасывание мяча друг другу; бросание мяча вверх, в 

стороны; метание в цель. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны; Опускать и 

поворачивать голову в сторону; Наклоняться вперед; 

приседать. 

Основой успешной психолого-педагогической коррекции детей с нарушениями 

аутистического спектра, будет являться активное воздействие на процесс формирования 
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личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога,тьютора, учителя-логопеда, воспитателя и других 

специалистов. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с п. 2.9 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино» определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для 

разработки части, формируемой участниками образовательных отношений. По 

результатам анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и членов их семей; 

специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует п. 

2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, и не противоречит содержанию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОО:  

 познавательное развитие (парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!»Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; парциальная программа «Добрый мир» 

Л.Л. Шевченко). 

 речевое развитие (парциальная программа «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова). 

 социально-коммуникативное развитие(парциальная программа «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В. Серых). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Возрастная адресованность:3 -8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержательный раздел парциальной программ познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» представлен 12-ю тематическими 

самостоятельными модулями, содержание которых в каждой возрастной группе 

усложняется: 

Модуль 1 «Мой детский сад». 

Модуль 2 «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3 «Я - белгородец». 
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Модуль 4 «Природа Белогорья». 

Модуль 5 «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6 «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7 «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8 «Белгородчина православная». 

Модуль 9 «Герои Белогорья» 

Модуль 10 «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11 «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12 «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.  

Структура образовательной ситуации состоит из следующихэтапов: 

№ 

этапа 

Наименование этапа Описание этапа 

1. Погружение в 

познавательно-игровую 

ситуацию 

Основной целью данного этапа является развитие 

познавательной инициативы ребенка 

(любознательности). 

2. Проблемный этап В ходе данного этапа дошкольники совместно с 

воспитателем формулируют проблемный вопрос и 

свою цель работы. 

3. Информационный этап Воспитатель создает условия для освоения детьми 

основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта: причинно-следственных 

связей, родо-видовых (классификационных), 

пространственных и временных отношений. 

4. Стимулирование детских 

вопросов 

Целью данного этапа является развитие 

восприятия, мышления, речи (словесного анализа 

– рассуждения). 

5. Символизация, 

моделирование 

В основе деятельности на данном этапе лежит 

перевод дошкольников от систематизации опыта 

на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизация, 

символизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира). 

Кроме того, осуществляется расширение кругозора 

детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта. 

6. Рефлексия На данном этапе создаются условия для 

самооценки ребенком полученного продукта, 

который и определяется как результат обучения. 

Сначала самооценка звучит эмоционально, позже 

ребенок уже способен оценить соответствие 

полученного продукта замыслу деятельности, 
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оценить успешность своего участия в 

деятельности. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Парциальная программа«Добрый мир» Л.Л. Шевченко. 

Возрастнаяадресованность: 5 - 7 лет 

Для реализации задач возрождения в системе дошкольного образования 

традиционного для России духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в 

развитии личности ребенка на основе ценностей отечественной культуры в 

образовательном процессе педагоги МДОУ также используют парциальную программу 

«Добрый мир».  

Цель данной программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования 

российского законодательства к содержанию образования. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организовано как тематическая игра-

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в подготовительной. 

Содержание программы «Добрый мир» возможно свободно вариативно 

использовать как часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии со спецификой национально-культурных особенностей и 

приоритетных видов деятельности, в которых осуществляется образовательный процесс.  

В основу реализации программы положено блочно-тематическое построение 

содержания, которое представлено в различных видах деятельности. Это позволяет 

осваивать материал программы на уровне многократного концентрического повторения.  

В парциальной программе предполагаются соответствующие возрасту 

дошкольников формы совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), 

групповой и самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, 

наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, конструирование, 

художественное творчество, музицирование и др. в условиях РППС (прогулки-

путешествия, выставки, спектакли, концерты и т.д.).  

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Добрый мир. Православная культура для малышей» Л.Л. 

Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

– 208 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. 

Возрастная адресованность:3 -8 лет 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на 

создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, 

развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной 

(диалогической речи), обучению рассказыванию (монологической речи), ознакомлению с 

художественной литературой. 

Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников 

происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
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В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен 

принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому 

развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного 

календаря Белгородского края.  

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное 

решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой 

работы: обогащение и активизация словаря, работы над смысловой стороной слова, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений.  

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы 

позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия 

взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При 

этом воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 

проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определенный период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы. 

Также предполагается возможность повторения, усложнения и дробления 

представленного образовательного содержания. 

Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 

взаимосвязанных этапов. 

Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым 

тропинкам Белогорья» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Описание этапа 

1 Организационный 

момент 

Приемы организации деятельности детей: пробуждение 

интереса детей; привлечение внимания за счет 

использования сюрпризных моментов в соответствии с 

возрастом детей; с сюжетом образовательной ситуации, 

целями, программными задачами. 

2 Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

Цель организации детской деятельности: 

1. основа для формулировки цели (проблемная 

ситуация; практическое (творческое) задание и др) 

2. четкая формулировка цели с достаточной степенью 

осознания и принятия детьми поставленной цели и 

обеспечением участия детей в рассмотрении проблемы, в 

формулировке цели предстоящей деятельности; 

3. объективность предлагаемой целевой установки 

(соответствие цели возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, их интересам и потребностям, 

программным задачам). 

Мотивационные основы деятельности детей: 

1. ориентированность педагога на создание 

мотивационной основы (понимания и принятия детьми 

целей и задач деятельности, при необходимости 

формулировка критериев достижения целей, мотивация 

интереса к различным видам деятельности, к 

передаваемой информации); 

2. опора на личностные мотивы (стремление к 

общению, самореализации, самоутверждению, получению 
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удовлетворения), познавательный интерес, 

эмоциональную сферу детей (стремление проявить 

участие во взаимодействии с персонажами). Создание 

«ситуации успеха». 

3 Поисковый этап Организация педагогом совместной деятельности по 

выявлению путей достижения цели деятельности 

детей: 

1. формы и методы организации совместной 

деятельности (беседа, эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; приемы активизации мышления; 

соотношение монологических и диалогических форм 

общения); 

2. участие детей в составлении плана деятельности, 

самостоятельность в выборе форм и материалов. 

4 Практический этап План деятельности детей (чередование форм организации 

детской деятельности). 

Методическая, дидактическая и техническая 

оснащенность:  

Рациональность выбора материалов (соответствие 

возрасту, интересам детей, эстетическим и санитарным 

требованиям, удобство размещения, разнообразие 

материалов, обеспечивающее индивидуализацию работы, 

комплексный подход к рассмотрению объекта работы, 

обоснованное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, ТСО, 

наглядности). 

5 Рефлексивно-

оценочный этап 

Содержание оценочной деятельности: предложение 

детям назвать результаты деятельности (и способы их 

достижения); соотнесение оценки итогов с выделенными в 

ходе мотивационно-ориентировочного этапа целями и 

планом деятельности; аргументирование оценки, показ 

детям их достижений и недоработок. Знакомство детей с 

наиболее наглядными параметрами и критериями оценки 

различных видов деятельности, форм работы; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

оценивании; применение различных методов оценивания, 

взаимооценки и самооценки детей, формирование у детей 

навыков самооценки. 

Направления продолжения образовательного взаимодействия взрослых с детьми в 

ДОО 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность  

 знакомство с традиционной культурой 

Белгородского края. 

 Предполагаемое содержание продолжения 

образовательного взаимодействия взрослых с 

детьми в семье. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья»/ Л.В. Серых, М.В. 

Панькова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых. 

Возрастная адресованность:3 -8 лет 
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Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, 

ориентированные на приобретение ребенком социального опыта. Игровые технологии 

вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, обеспечивают освоение 

коммуникативных умений. Игры дают возможность моделировать разные ситуации, 

искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию 

эмоциональных проявлений. Они помогают ребенку осваивать духовные и 

общечеловеческие ценности. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах: 

1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию; 

2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй 

половине дня); 

3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

ДОО – это открытая воспитательная система,  направленная на воспитание 

подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности: 

Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при условии 

расширения социокультурного пространства, путем взаимодействия с социальными 

партерами. По нашему мнению, успешность процесса развития личности ребенка будет 

только при условии интеграции всех социальных институтов: семьи, школы, учреждений 

культуры и дополнительного образования, с этой целью стало необходимым разработать 

модель сотрудничества социальных партнеров. Данная модель по нашему мнению будет 

способствовать формированию психологической и нравственной готовности ребенка к 

жизни в социуме и к происходящим социокультурным преобразованиям. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 установление интересов каждого из партнеров; 

 совместное формирование целей и задач деятельности; 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем; 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Также детский сад сотрудничает с департаментом образования и молодежной 

политики Белгородской области, с БелИРО, с управлением образования администрации 

Белгородского района, территориальной ПМПК (оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической помощи детям с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям)направлено на получение юридической помощи, на повышение 
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квалификации педагогических кадров, научно-методическое сопровождение, 

планирование методической работы МДОУ, проведение мониторинговых исследований, 

обобщение и распространение педагогического опыта, участие в конкурсах и программах. 

Сотрудничество с администрацией Белгородского района, администрацией 

Головинского поселения помогает решить проблемы целевого финансирования. 

МДОУ с социальными учреждениями села ежегодно разрабатывает план 

мероприятий по осуществлению совместной деятельности. Приоритетным направлением 

является: создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного 

детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Сотрудничество с МОУ «Головинская СОШ» содействует всестороннему 

развитию дошкольников, повышает мотивацию к школьному обучению и осуществляется 

через совместное планирование педагогической деятельности по подготовке детей к 

школе, выставки творческих работ, праздники и мероприятия воспитанников МДОУ и 

учеников школы, взаимопосещение уроков и занятий педагогами с целью 

преемственности программ, экскурсий.  

Сотрудничество с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», Весело - Лопанской амбулаторией, 

Головинским ФАП осуществляется через планирование профилактической работы по 

оздоровлению детей, консультативную помощь  педагогам и родителям, участие в 

родительских собраниях, участие врача-педиатра. 

Сотрудничество с Головинской поселенческой библиотекой, МБУК «Головинский 

СДК» происходит через организацию экскурсий, организацию совместных мероприятий, 

участие в праздниках, конкурсах, встречах с творческими людьми. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными партнерами 

выступают: открытость ДОО; установление доверительных и деловых контактов; 

использование образовательного и творческого потенциала социума; реализация активных 

форм и методов взаимодействия. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», мини – спартакиады; 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в конкурсах, совместных мероприятиях, посвященным 

общественно – значимым событиям; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа ДОО через средства массовой 

информации. 

 

 

 

 

2.8. Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 
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 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в МДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления, ведение тетрадей здоровья; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительнойработыво взаимодействии всех специалистов 

МДОУ «Детский сад № 14 с.Головино» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Контингент 

/группа/ 

Ответственный 

1 Утренний прием детей на 

улице 

Ежедневно Все Воспитатели 

тьютор 

 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 

 

Все 

по графику 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

муз.руководитель 

3 Дыхательная гимнастика 

(после сна) 

Ежедневно Все Воспитатели 

 

4 Гимнастика для глаз (во 

время проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности) 

Ежедневно Все Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

5 Пальчиковая гимнастика 

(во время проведения НОД) 

Ежедневно Все Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
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6 Гимнастика для стоп Ежедневно Все Воспитатели 

7 Закаливание  Ежедневно Все Воспитатели 

8 Корригирующая дорожка Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

9 Профилактика нарушений 

осанки 

Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

11 Хождение босиком после 

сна 

Ежедневно Все Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

12 Воздушные ванны после 

сна 

Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

13 Полоскание полости рта 

после приема пищи 

Ежедневно Все Воспитатели  

14 Физкультурные занятия Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

15 Обширное умывание 

прохладной водой. 

Ежедневно Все Воспитатели 

16 Мытье рук до локтя 

прохладной водой. 

Ежедневно Все Воспитатели 

17 Витаминизация вит. С Ежедневно Все Заведующий хозяйством 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Требования к условиям получения дошкольного  образования воспитанниками с 

расстройствами аутистического спектра представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АООП ДОО, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

воспитанников с РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для воспитанников, их родителей (законных представителей), 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

воспитанников. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-

развивающая программа).  

5. Последовательная работа с семьей.  

Специальные образовательные условия по группам РАС. 

Первая группа РАС.  

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе (с учетом уровня 

интеллектуального развития) для детей с нарушением интеллекта / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребенка с РАС.  

2. Очная форма.  

3. Режим - группа кратковременного пребывания.  

4. Занятия в системе дополнительного образования.  

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

учителем-дефектологом. 

6. Сопровождение тьютором.  

7. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации инклюзивного 

образования) или ранее по усмотрению ПМПК.  
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Дополнительные условия: наблюдение психиатра.  

Вторая группа РАС.  

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с ЗПР с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС / обучение по АОП с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.  

2. Режим — группа кратковременного пребывания  

3. Занятия в системе дополнительного образования.  

4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем логопедом, учителем-

дефектологом.  

5. Сопровождение тьютора.  

6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу ППк.  

Дополнительные условия: наблюдение психиатра.  

Третья группа РАС.  

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития ребенка с РАС / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка с РАС.  

2. Очная форма.  

3. Режим — полный/неполный день.  

4. Занятия в системе дополнительного образования.  

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

учителем-дефектологом.  

6. Сопровождение тьютора.  

7. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ППк.  

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

Четвертая группа РАС.  

1. Обучение по основной образовательной программе с составлением ИУП с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС / 

обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи / обучение по адаптированной 

образовательной программес учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим - полный/неполный день. 

4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом. 

5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ППк. 

Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды в группах 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также 

территории, прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 

реализацию Программы:  

 созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 

образования детей с ОВЗ;  

 учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учитываются возрастные особенности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы:  

• Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы).  

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

 наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования.  

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды ДОО 

подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и 

продуктивно, а также соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: 

развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности.  

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды является ее визуализация и структурирование согласно 

потребностям детей с РАС. Пространство должно: учитывать интересы и потребности 

ребенка с РАС, характеризоваться относительным постоянством расположения  игровых 

материалов и предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми 

объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной 

программы.  

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, 

рабочие столы располагаются рядом друг с другом.  

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы:  

 для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка 

листа  в крупную клетку или линейку;  

 при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 

чисел, специализированная линейка Абака, пособие «Нумикон», игровые пособия 

по закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные 

интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью 

знаков, игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий, 

наглядные пособия по обучению детей решать задачи;  

 подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного 

анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.;  

 развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, 

мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, 

одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, 

пальчиковый театр и др.;  

 физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн 

с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, 

самокаты, схемы игр и т.д.;  

 игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, 

поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, 

продукты, одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. д.;  

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 

каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что 

способствует самостоятельной уборке игрушек.  

Для визуализации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды используются:  
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 фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),  

 фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,  

 фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.),  

 информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д.,  

 иллюстрированные  правила поведения,  

 алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.),  

 коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций 

ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, 

приветствие, отказ, согласие и т. д.).  

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются:  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 сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения.  

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского 

сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание 

на:соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка,возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут 

мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным 

является размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и 

спокойного засыпания ребенка с РАС.  

Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При 

этом ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической 

потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время 

дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения.  

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные 

условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема 

пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе 

адаптации допускается организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома 

едой, а также пользоваться одноразовой или личной посудой.  

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 

определенной диете (например – на безглютеновой). Необходимо организовать прием 

детьми подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать образовательную 

организацию.  
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При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут 

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, 

быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные 

качели, батут, гамак и др.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение АООП 

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных учреждений. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического познавательного и социального развития детей 

и обеспечивают превышение требований государственного образовательного стандарта. К 

ним относятся: 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

 физкультурно-спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 медицинский блок (процедурный, медицинский кабинет); 

 кабинеты (заведующего, заведующего хозяйством, методический); 

 коррекционный блок (кабинет психолога, кабинет логопеда); 

 блок нравственно-патриотического воспитания (стенд «Геральдика нашей 

Родины», стенд «Головино – мой отчий дом»); 

 блоки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, пищеблок, 

кладовая, овощехранилище); 

 групповые помещения. 

Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Воспитанники имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную 

диетическую пищу. В ассортименте продуктов еженедельно присутствуют свежие овощи, 

фрукты и соки. 

Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного 

инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов. 

Развивающая предметно -пространственная среда территории МДОУ: 

 физкультурно-спортивный блок (спортплощадка, «Дорожка «Здоровья»); 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки). 

Для организации самостоятельной деятельности в группах комбинированной 

направленности создана развивающая среда, имеются наличие: 

 игровые центры; 

 зоны уединения; 

 центры познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования; 

 центры двигательной активности: спортивного инвентаря и оборудования 

 развивающие игры, дидактический и демонстрационный материал; 

 материал для продуктивной деятельности, атрибуты для творческой деятельности. 
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3.4. Обеспечение методическими материалами  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной общей образовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.   

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования.  

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из 

числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей 

контингента конкретной группы или организации.   

Для детей с РАС обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно.  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов: 

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

Федерации».  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013  

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ п/п Наименование № описи 

Серия «Мир в картинках» 
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1. «Высоко в горах» 1 

2. «Животные жарких стран» 2 

3. «Животные жарких стран» 2а 

4. «Животные жарких стран» 2б 

5. «Животные домашние» 3 

6. «Лесные животные» 4 

7. «Животные средней полосы» 5 

8. «Животные средней полосы» 5а 

9. «Дикие животные 2» 6 

10. «Животные» 7 

11. «Пресмыкающиеся и земноводные» 8 

12. «Арктика и Антарктика» 9 

13. «Насекомые» 10 

14. «Насекомые» 10а 

15. «Птицы средней полосы» 11 

16. «Деревья и листья» 12 

17. «Деревья и листья» 12а 

18. «Ягоды лесные» 13 

19. «Ягоды садовые» 14 

20. «Ягоды садовые» 14а 

21. «Фрукты» 15 

22. «Фрукты» 15а 

23. «Лето» 16 

24. «Осень» 17 

25. «Лето» 18 

26. «Весна» 19 

27. «Зима» 20 

28. «Дорожные знаки» 21 

29. «Азбука юного пешехода» 22 

30. «Крылатые выражения» 23 

31. «Как наши предки открывали мир» 24 

32. «Я и другие» 25 

33. «Пословицы и поговорки» 26 

34. «Как наши предки шили одежду» 27 

35. «Народы мира» 28 

36. «Природные и погодные явления» 29 

37. «Океаны и материки» 30 

38. «Детям о космосе» 31 

39. «Летние виды спорта» 32 

40. «Зимние виды спорта» 33 

41. «Спортивный инвентарь» 34 

42. «Овощи» 35 

43. «Техника» 36 

44. «Посуда» 37 

45. «Цветы» 38 

46. «Музыкальные инструменты» 39 

47. «Водный транспорт» 40 

48. «Водный транспорт» 40а 

49. «Авиация» 41 

50. «Авиация» 41а 

51. «Пейзаж» 42 

52. «Портрет» 43 
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53. «Натюрморт» 44 

54. «Городецкая роспись» 45 

55. «Дымковская игрушка» 46 

56. «Дымковская игрушка» 46а 

57. «Сказочная гжель» 47 

58. «Гжель» 48 

59. «Золотая хохлома» 49 

60. «Полхов - Майдан» 50 

61. «Полхов - Майдан» 50а 

62. «Филимоновская народная игрушка» 51 

63. «Филимоновская игрушка» 52 

64. «Каргополь» 53 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

1. «Хлеб» 54 

2. «Злаки» 55 

3. «Кустарники» 56 

4. «Травы» 57 

5. «Домашние животные» 58 

6. «Дикие животные» 59 

7. «Детеныши диких животных» 60 

8. «Инструменты» 61 

9. «Школьные принадлежности» 62 

10. «Обувь» 63 

11. «Головные уборы» 64 

12. «Женская одежда» 65 

13. «Мужская одежда» 66 

14. «Портреты детских писателей» 67 

15. «Портреты зарубежных композиторов» 68 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в МДОУ 

 

Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами дошкольной образовательной организации.  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Деятельность детского сада осуществляется: с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

В ДОУ функционируют5групп полного дня: 2 группы – 10,5 часового пребывания 

воспитанников и 3 группы 12 часового пребывания, а также 1 группа кратковременного 

пребывания (вторник, среда, четверг с 9.00 до 12.00) 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия. Так как программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов (продолжительность 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

79 

прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15ºС и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20ºСи скорости ветра более 15 м/с. В летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную 

деятельность;  

 требования к сочетанию разных видов деятельности, в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут; 

 разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая 

половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, еженедельные); 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7  лет 

составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 

4 часов; 

 для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа; 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня выстроена 

с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей детей; 

 объем двигательной активности детей 5 - 7лет в организованных формах  

составляет от 6 - 8 часов в неделю; 

 прием пищи: в МДОУ организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник; 

 в режиме дня выделяется временной отрезок для чтения детям.  

 

Режим дня воспитанников МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлен в 

Приложении №5 к ООП МДОУ. 

Учебный план МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлен в Приложении 

№1 к ООП МДОУ. 

Схема распределения образовательной деятельности МДОУ «Детский сад №14 

с.Головино» представлен в Приложении №2 к ООП МДОУ. 

Календарный учебный график МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлен 

в Приложении №4 к ООП МДОУ. 

 

Двигательный режим детей дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ 

п/

п 

Видыдвигательнойактивности Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всег

о 

Время в минутах 

1 Утренняягимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Организованная двигательная 

деятельность 

20  20  20 60 

3 МузыкальнаяНОД  20  20  40 

4 Физкультурныеупражнениянапрогулк

е 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 1ч 40 
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(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

0 0 0 0 0 мин 

6 Гимнастикапослесна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированнаяходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровыеупражнения 10  10  10 30 

9 Физкультурныедосуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 

м 

1ч 

25м 

1ч 25 

м 

1ч 

25м 

1ч 

25м 

6ч 

55м 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ 

п/

п 

Видыдвигательнойактивности Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняягимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Организованная двигательная 

деятельность 

25  25  25 75 

3 Музыкальная НОД  25  25   

4 Физкультурныеупражнениянапрогул

ке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+1

5 

15+1

5 

15+1

5 

15+1

5 

15+1

5 

2 ч 30 

мин 

6 Гимнастикапослесна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированнаяходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

9 Физкультурныедосуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис) 

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 

05м 

1ч 

55м 

2 ч 

25м 

2 ч 

05м 

2 ч 

20м 

10ч 

50ми

н 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплескно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-
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политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели организуют отдельные 

дни необычно  –  как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Цель комплексно-тематического планирования - построение воспитательно–

образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Примерное перспективное комплексно-тематическое планирование  

образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад №14 с.Головино»  

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Месяц Неделя Тема недели Содержание работы 
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Сентябрь 

 

1 - 2 

 

«Мой детский сад» 

Вызывать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представления о 

детском саде как о ближайшем 

соцокультурном окружении: о сотрудниках 

детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОУ; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми, между детьми и сотрудниками 

детского сада; способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию 

мотивации на взаимодействие путём 

вовлечения детей в совместную деятельность 

3 - 4 «Осень. Осенние 

дары природы» 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Октябрь 1 - 2 «Я и моя семья. 

Мой дом» 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

3 - 4 «Мой 

город(посёлок). 

Моя страна» 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 
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элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного 

движения. 

 

Ноябрь 

1 - 2 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Знакомить воспитанников с трудом взрослых, 

с разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов и 

разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к 

отражению полученных результатов в играх; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное дело для всех. 

3 - 4 «Безопасность» Обогащать представления о доступном 

ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на 

улице и в группе детского сада; формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям; познакомить с элементарными 

правилами безопасного обращения с 

предметами в ванной комнате, за столом, во 

время одевания и раздевания, с игрушками в 

группе и на улице, с ситуациями, 

угрожающими здоровью; обучать способам, 

как позвать взрослого на помощь в опасных 

для жизни и здоровья ситуациях.  

 

Декабрь 

1 - 2 «Я в мире человек» Развивать представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения человека, 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей; формировать интерес к 

изучению себя, своих возможностей; помогать 

в освоении способов взаимодействия с 

людьми; воспитывать доброжелательное 

отношение к людям 

3 – 4 «Зимушка 

хрустальная. 

Новогодний 

праздник» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 
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умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей; продолжать беседовать с 

детьми о новогоднем празднике, рассказать о 

гостях, которые посетят детский сад в праздник 

(Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка, персонажи 

из сказок); вызвать у детей желание готовиться 

к празднику, учить песни, танцы, украшать 

группу; вызвать у детей желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику. 

Новогодний утренник 

 

Январь 

 

2 – 4 

«Русское народное 

творчество» 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.); 

продолжать знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки, заклички); 

использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности; знакомить с 

народными промыслами, их значением, 

особенностями того или иного ремесла. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

 

Февраль 

 

1 – 2 

 

«Мальчики и 

девочки» 

Формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга, 

устанавливать контакты, помогать в освоении 

способов взаимодействия в быту, игре, 

общении; учить сравнивать лица, прически, 

одежду, любимые игрушки мальчиков и 

девочек; обращаться друг к другу по именам, 

использовать ласковые, уменьшительные 

имена; воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу 
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3 - 4 «Защитники 

Отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание, 

знакомить с «военными» профессиями, 

воспитывать любовь к Родине; формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления стать 

сильными, защитниками Родины); 

Праздник посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 

Март 

 

1 - 2 

 

«Весна-красна. 

 О любимых 

мамах» 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг семьи, воспитывать желание заботиться 

о членах семьи, уважение к воспитателям; 

воспитывать уважение и любовь к маме, 

бабушке, побуждать детей рассказывать о 

своих мамах, бабушках, дарить им подарки. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей. 

Расширять представления о весне, сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной); расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т. д.); воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы; расширять 

знания о домашних и диких животных и 

птицах, их поведении весной 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

3 - 4 «Книжкина 

неделя» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт 

слушания); способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми; воспитывать 

интерес к фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение 

 

Апрель 

 

1 – 2 

 

«Мир вокруг нас» 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений 

об окружающем мире; стимулировать развитие 

всех видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию мира 

3 - 4 «Мир животных и 

птиц» 

Закрепить у детей представления о лесе и 

некоторых его обитателях, о домашних 

животных и птицах, об особенностях их жизни, 

о строении тела животных; развивать 

любознательность, основы исследовательского 

поведения; формировать бережное отношение 

к животному миру 

 

Май 

1 – 2 «Победный Май» Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 
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воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Знакомить с событиями Великой 

Отечественной Войны, закреплять знания о 

том, как люди защищали свою страну; 

развивать у детей уважение к историческому 

прошлому своей страны, ветеранам ВОВ, 

отстоявшим мир в жестоких сражениях; 

воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свой народ, любовь к своей 

Родине.Закреплять знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские люди в годы 

Великой Отечественной войны, как живущие 

помнят о них; уточнять знания детей о 

празднике – Дне Победы; воспитывать 

уважение и благодарность ко всем, кто 

защищал Родину. 

3 – 4 «Зеленые друзья 

(растения)» 

Обогащать представления детей о растениях; 

учить узнавать объекты и явления в природе и 

на картинках, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой; доброжелательность , 

любование красотой природы, любопытство 

при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие; привлекать 

малышей к посильной помощи в уходе за 

растениями уголка природы 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Месяц Неделя Тема недели Содержание работы 

 

Сентябрь 

 

1 - 2 

 

«Мой детский сад» 

Вызывать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представления о 

детском саде как о ближайшем 

соцокультурном окружении: о сотрудниках 

детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОУ; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми, между детьми и сотрудниками 

детского сада; способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию 

мотивации на взаимодействие путём 

вовлечения детей в совместную деятельность 

3 - 4 «Осень. Осенние 

дары природы» 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, закреплять умение правильно 

называть фрукты, овощи; описывать их 
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внешние и вкусовые данные. Обогащать 

педставления о сельскохозяйственных 

профессиях (тракторист, доярка и 

др.).Упражнять в умении вслушиваться в 

звучание слова и выделять на слух звуки в 

словах, находить слова сходные по звучанию. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Составлять букеты и 

икебаны. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать и описывать  

красоту осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать к рисованию, лепке, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

 

Октябрь 

1 - 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

Расширять представления детей о семье, об 

отношениях с близкими,людьми, о занятиях 

членов семьи, о семейных праздниках. 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье, о 

предметах домашнего обихода, мебели, 

бытовых приборах.  

Спортивное развлечение. 

3 - 4 «Мой город 

(посёлок). Моя 

страна» 

Формирование начальных представлений о 

родном крае о его истории и культуре. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Расширение 

представлений о  видах транспорта, о его 

назначении. Обогащение представлений о 

правилах поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию, малую 
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родину. 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Ноябрь 

1 - 2 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Знакомить воспитанников с трудом взрослых, 

с разнообразными трудовыми операциями и 

их целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов 

и разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс;. Дать представления о машинах- 

помощниках в домашнем хозяйстве. 

Развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности; желание оказать посильную 

помощь. Побуждать к отражению 

полученных результатов в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, 

делающему нужное дело для всех. 

3 - 4 «Безопасность» Обогащать представления детей о видах 

опасности в быту, на улице. В природе. В 

общении с незнакомыми людьми; знакомить с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; 

закреплять умения и навыки безопасного 

поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности, развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения. Формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям.  

 

Декабрь 

1 - 2 «Я в мире человек» Развивать представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения человека, 

эмоциональных состояниях, упражнять в 

умении узнавать по словесному описанию 

своих сверстников. Обогащать представления 

о делах и добрых поступках людей; 

формировать интерес к изучению себя, своих 

возможностей; помогать в освоении способов 

взаимодействия с людьми; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим 

людям. Упражнять в умении договариваться, 

идти на уступки. 

3 – 4 «Зимушка 

хрустальная. 

Новогодний 

праздник» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, 
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выполнять постройки из снега. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Развивать желание 

заботиться о зимующих птицах, укрывать 

деревья снегом от холода. 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей; продолжать беседовать с 

детьми о новогоднем празднике, рассказать о 

гостях, которые посетят детский сад в 

праздник (Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка, 

персонажи из сказок); вызвать у детей 

желание готовиться к празднику, учить песни, 

танцы, украшать группу; вызвать у детей 

желание подготовить подарки друзьям и 

близким к празднику. 

Новогодний утренник 

 

Январь 

 

2 – 4 

«Русское народное 

творчество» 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки, 

заклички); использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности; знакомить с народными 

промыслами, их значением, особенностями 

того или иного ремесла (женские ремёсла и 

орудия труда: прялка, веретено) 

Фольклорный праздник «У самовара» 

Выставка детского творчества. 

Февраль 1 – 2 «Мальчики и 

девочки» 

Формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга, 
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устанавливать контакты, помогать в освоении 

способов взаимодействия в быту, игре, 

общении; учить сравнивать лица, прически, 

одежду, любимые игрушки мальчиков и 

девочек; обращаться друг к другу по именам, 

использовать ласковые, уменьшительные 

имена; воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу. 

3 - 4 «Защитники 

Отечества» 

Дать представление о празднике., знакомить с 

«военными» профессиями, воспитывать у 

детей патриотические чувства, любовь к 

Родине; уважение к людям военных 

профессий, формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления стать сильными, 

защитниками Родины). Развлечение 

«Будущие солдаты» 

 

Март 

 

1 - 2 

 

«Весна-красна. 

 О любимых мамах» 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг семьи, воспитывать желание 

заботиться о членах семьи, уважение к 

воспитателям; 

воспитывать уважение и любовь к маме, 

бабушке, побуждать детей рассказывать о 

своих мамах, бабушках, дарить им 

подарки.формировать представление о роли 

матери в жизни человека. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей. 

Расширять представления о весне, сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной); расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т. д.)и умение отразить это 

в своих речевых описаниях; воспитывать 

бережное отношение к природе, к 

первоцветам; умение замечать красоту 

весенней природы; расширять знания о 

домашних и диких животных и птицах, их 

поведении весной 

Праздник «Жавороночки весну кличут». 

Выставка детского творчества. 

3 - 4 «Книжкина неделя» Углублять интерес к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности. Обогащать читательский опыт 

детей (опыт слушания) за счёт разных 

жанров. развивать способность к целостному 

восприятию текста ., Формировать 

представления о правде и вымысле. 

Упражнять в умении устанавливать 

временные, последовательные и простые 

причинные связи, понимать главные 
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характеристики героев, пересказывать сказки 

и рассказы 9в том числе и по ролям) 

выразительно читать наизусть потешки и 

стихи; поддерживать желание детей 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, отражать свои 

впечатления о прослушенных произведениях, 

литературных героях и событиях в различных 

видах деятельности. 

 

Апрель 

 

1 – 2 

 

«Мир вокруг нас» 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные 

органы чувств, привлекать к обследованию 

предметов, выделению их качественных 

особенностей, установлению связи между 

качествами предмета и его назначением; 

упражнять в описании предметов с 

проговариванием его названия, деталей, 

функций, материала. Выделяя и скрытые 

качества и свойства. Группировать по 

назначению, закреплять умение находить 

предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Развивать наблюдательность и 

ретроспективный взгляд на предметы, 

поддерживать проявление самостоятельности 

в познании окружающего мира.воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

3 - 4 «Мир животных и 

птиц» 

Закрепить у детей представления о лесе и 

некоторых его обитателях, о домашних 

животных и птицах, об особенностях их 

жизни, о строении тела животных; развивать 

любознательность, основы 

исследовательского поведения. Определять 

пространственные отношения между 

объектами, составлять из частей силуэты птиц 

и животных. Составлять рассказ по картине. 

Формировать бережное отношение к 

животному миру. 

 

Май 

1 – 2 «Победный Май» Формирование у детей представлений о 

празднике, посвящённом Дню Победы..Дать 

представление о военных действиях, 

проходивших в нашей стране и в нашем 

родном селе, рассказать о жизни всех наших 

соотечественников(в том числе и детей) в 

годы войны. Воспитывать уважения к 

ветеранам войны.     

3 – 4 «Зеленые друзья 

(растения)» 

  Способствовать познанию ребёнком мира 

природы. Обогащать представления детей о 

растениях; учить узнавать объекты и явления 

в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться, называть, что 

увидел, передавать особенности голосом, в 

движениях; развивать эмоциональную 
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отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой; 

доброжелательность , любование красотой 

природы, любопытство при встрече с 

объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие. Упражнять в умении выделять 

характерные признаки комнатных растений, 

создавать для них благоприятные условия. 

Развивать желание ухаживать за растениями в  

уголке природы. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Месяц Неделя Тема недели Содержание работы 

 

Сентябрь 

 

1 - 2 

 

«Мой детский сад» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес детей к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать  

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным  окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 

3 - 4 «Осень. Осенние 

дары природы» 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе.  

 

Октябрь 

1 - 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий, Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

3 - 4 «Мой город 

(посёлок). Моя 

страна» 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках, 

развивать интерес к истории  своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любви 

к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия ) – огромная 

многонациональная страна; Москва – 
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главный город, столица нашей Родины. 

 

Ноябрь 

1 - 2 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Развивать у детей интерес к разным 

профессиям, знания о конкретных 

профессиях и взаимосвязь между ними; 

формировать отчетливые представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, 

одежде, жилье, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых 

процессов); создавать условия для 

обогащения игровой деятельности, 

позволяющей детям моделировать отношения 

между людьми разных профессий; 

воспитывать уважение и благодарность к 

близким и незнакомым людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, 

ценностное отношение к труду и его 

результатам. 

3 - 4 «Безопасность» Формировать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту.на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Развивать осторожное 

и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям, 

познакомить с универсальными способами 

(алгоритмами действий) предупреждения 

опасных ситуаций, учить обращаться за 

помощью взрослого в случае их 

возникновения; способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам 

безопасного поведения. 

 

Декабрь 

1 - 2 «Я в мире человек» Дать детям понятие, что каждый человек, 

ребенок обладает равными правами, раскрыть 

содержание прав человека, детей. 

Формировать начала гражданственности; 

развивать толерантность, чувство свободы, 

справедливости, гражданские чувства. 

3 – 4 «Зимушка 

хрустальная. 

Новогодний 

праздник» 

Продолжить знакомство детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 
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Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной 

деятельности. 

Закладывыть основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально- положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах.  

 

Январь 

 

2 – 4 

«Русское народное 

творчество» 

Продолжать знакомство детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно- прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки- городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно – прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Февраль 1 – 2 «Мальчики и 

девочки» 

Расширять гендорные представления. 

Формировать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать культуру поведения, доброе 

отношение друг к другу. 

3 - 4 «Защитники 

Отечества» 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

 

Март 

 

1 - 2 

 

«Весна-красна. 

 О любимых мамах» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания детей о характерных 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 

 Белгородского района Белгородской области» 

95 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Воспитание бережного и чуткого отношения 

к самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. 

Привлечь детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

3 - 4 «Книжкина неделя» Знакомство детей с содержанием 

деятельности писателя, художника - 

иллюстратора, художника – оформителя, 

процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами; развивать интерес к 

книге; представления о многообразии жанров 

литературы и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой 

выразительности); воспитывать любовь к 

книге; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

 

Апрель 

 

1 – 2 

 

«Мир вокруг нас» 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений 

об окружающем мире; стимулировать 

развитие всех видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность; развивать любознательность, 

интерес к познанию мира 

3 - 4 «Мир животных и 

птиц» 

Расширять знания детей о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях 

водоемов; развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать 

природный мир. Видеть его красоту, 

следовать доступным правилам поведения в 

природе. 

 

Май 

1 – 2 «Победный Май» Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.    

3 – 4 «Зеленые друзья 

(растения)» 

Обогащать представления детей о растениях; 

учить узнавать объекты и явления в природе 

и на картинках, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в 

движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой; 
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доброжелательность , любование красотой 

природы, любопытство при встрече с 

объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие; привлекать малышей к 

посильной помощи в уходе за растениями 

уголка природы 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Месяц неделя Наименование 

недели 

Содержание работы 

Сентябрь 1-2 Сегодня - дошколята, 

завтра - школьники. 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, книгам; закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях; 

формировать положительные представления о 

профессии учителя и деятельности ученика. 

Праздник «День знаний» 

3-4 Уборка урожая. 

Осенняя пора. 

Расширять знания детей об осени; 

продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями; 

закреплять знания о правилах поведения на 

природе; закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году; 

воспитывать бережное отношение  к природе; 

расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства. 

Праздник «Осень». 

Октябрь 1-2 Моя семья – мои 

корни.  

Труд человека. 

Формировать элементарные представления о 

том, что такое род, родословная, вызвать 

интерес, чувство гордости, уважения к 

предкам; развивать знания детей о жизни и 

быте древних славян, их душевных качествах; 

воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи.  

3-4 Страна, в которой я 

живу.  

Я – Белгородец. 

Расширять представления детей о родной 

стране, об истории России, о главном городе, 

столице – Москве, о государственных 

символах: флаге, гербе, гимне; продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

родного края, с егодостижениями,  культурой, 

с народами, проживающими в регионе. 

Праздник  День народного единства. 

Выставка детского творчества. 

Ноябрь 1-2 Мир животных и 

растений. Природа 

Белогорья. 

Закреплять имеющиеся знания детей о диких 

животных; знакомить с жизнью некоторых 

животных  других регионов России, их 

повадками, особенностью жизни; расширять 

познавательный интерес детей о ценности 

мира животных, его многообразии; 

продолжать знакомить с разновидностями 

животной фауны родного края - 

Белгородчины, с заповедниками и 

заказниками. 
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Фотокросс «Путешествие по родному краю». 

3-4 Народные промыслы 

и ремёсла. 

Познакомить детей с народными промыслами 

и ремеслами; развивать индивидуальные 

эмоциональные проявления во всех видах 

деятельности; содействовать развитию речи 

детей, обогащать активный словарь, 

повышать выразительность речи; знакомить с  

народными промыслами и умельцами 

родного края; развивать умение видеть 

красоту изделий прикладного творчества; 

формировать эстетический вкус, навыки 

художественного творчества. 

Презентация «Народные промыслы  России- 

матушки». 

Фольклорный праздник. 

Подбор произведений фольклора «Народные 

промыслы». 

Выставка детского творчества. 

Декабрь 1-2 Азбука безопасности. Расширять представления детей о правилах 

безопасного поведения; формировать умение 

видеть то, что представляет опасность для 

жизни и здоровья дома и в окружающем 

мире; способствовать расширению 

представлений об электроприборах; 

закрепить способность отгадывать загадки; 

развивать сообразительность, умение 

логически мыслить. 

Развлечение «Азбука безопасности». 

Выставка детского творчества. 

3-4 Семейный круг под 

Новый год. 

Закладывать основы праздничной культуры и 

традиций в семейном кругу; вызывать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке; познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

разных странах; привлекать к активному 

участию в коллективной предпраздничной 

деятельности; воспитывать чувство 

удовлетворенности;  вызывать стремление  

поздравить близких  с  праздником, 

преподнести  подарки, сделанные  своими  

руками. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

Январь 2-4 Зима – нам очень 

нравится. Зимние 

забавы 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе и селе,  о 

безопасном поведении зимой; продолжать 

знакомить с природой  и животными Арктики 

и Антарктиды, с особенностями зимы в 

разных широтах и полушариях  Земли; 

продолжать знакомить детей с зимним 

временем года с зимними  видами спорта;  
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формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 

Выставка детского творчества «Зимние 

забавы». 

Февраль 1-2 Я – человек. Я – 

гражданин. 

Довести до сознания детей то, что каждый 

ребенок является гражданином государства, в 

котором он живет; формировать 

представления о правах детей, а именно -  

право на гражданство; развивать речь детей, 

активизировать словарь новыми словами : 

гражданин России, свидетельство о 

рождении, паспорт, достойный сын 

Отечества; воспитывать чувство гордости за 

то, что ты – Гражданин России. 

Выставка детского творчества «Я имею 

право…» 

3-4 Защитники отечества. Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии; рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее покой и безопасность; о том. Как 

в годы  войн храбро сражались и защищали 

нашу страну  от врагов наши деды и прадеды; 

воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине; знакомить  с  разными родами войск 

(пехота, военно-морские, танковые), боевой  

техникой, расширять гендерные 

представления,  формировать  в  мальчиках  

стремление быть сильными, смелыми,  стать 

защитниками Родины;  воспитывать  в 

девочках  уважение к  мальчикам,  как  к  

будущим  защитникам  Родины;  познакомить 

с женскими профессиями  в Армии. 

Праздник, посвященный Дню Защитников 

Отечества.  

Выставка детского творчества. 

Март 1-2 8 марта – 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке; формировать уважение к 

воспитателям; расширять гендерные 

представления :  воспитывать в мальчиках 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно уважительно относиться к 

женщинам; привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям; 

воспитывать бережное, чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества. 

3-4 Весна пришла. Формировать обобщенное представление о 

весне как о времени года, приспособленности 
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растений и животных к изменениям в 

природе;  расширять знания о характерных 

признаках весны: весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают  птицы, появляются первые цветы, 

трава на солнечных сторонах быстрее, чем в 

тени); расширять  знания о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Праздник  «Здравствуй, Весна-красна». 

Выставка детского творчества. 

Апрель 1-2 Космические 

путешествия. Наша 

планета – Земля. 

Продолжать расширять представления детей 

о многообразии космоса; рассказать детям об 

интересных фактах и событиях космоса; 

продолжать знакомить с историей освоения 

космоса, с первыми летчиками-космонавтами; 

формировать у детей старшего дошкольного 

возраста представления о космическом 

пространстве, Солнечной системе и ее 

планетах,  о современном освоении космоса 

людьми; воспитывать уважение к 

профессиям, связанных с космонавтикой, 

желание стать космонавтами. 

3-4 Народная культура и 

традиции. Праздник 

светлой Пасхи. 

Познакомить детей с традиционными  

русскими народными праздниками, учить 

делиться впечатлениями с окружающими, 

используя художественные  средства 

выразительности,; прививать любовь к 

традицинным праздникам и православным; 

развивать понимание. 

Путешествие по истокам русской старины. 

Выставка детского творчества. 

Май 1-2 День Победы. Герои 

Белгородчины. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине; расширять знания о героях 

ВОВ, победе нашей стране в ВОВ; рассказать 

детям о воинских наградах, за что ими 

награждают; знакомить с памятниками 

героям в России и на Белгородчине; 

воспитывать гордость за своих предков и 

современников, защищающим свою Родину 

ценою своей жизни; привлекать родителей к 

участию в совместных походах и экскурсиях с 

детьми к мемориалам  и памятникам родного 

Белогорья. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 

Выставка детского творчества «От 

древнерусских богатырей до героев наших 

дней» 

3-4 До свидания, детский 

сад! 

Организовывать все виды детской  

деятельности на тему прощания с детским 

садом и поступлением в школу; формировать 

эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 класс. 
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Праздник «До свидания, детский сад!». 

Фотокросс  «По тропинкам детства».  

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа«Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» : методическое 

пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 252 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 

54 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое пособие» / Л.В. 

Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 264 с. 

2. Рабочая тетрадь «По речевым тропинка Белогорья» для детейстаршего 

дошкольного возраста / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 

36 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «мир Белогорья, я и мои друзья» / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

– Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» : 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко.  – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 – 100 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» / Л.В. Серых, О.В, Лавошник, Н.Б. Булгакова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

– 35 с. 

 

Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» 

1. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2014. 208с. 

2. Добрый мир. Православная культура для малышей. Музыкальные материалы. 

3. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Наглядные 

материалы. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

16с. 

4. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Рабочая 

тетрадь. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 40с. 

5. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 1. 

Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. Экспериментальный учебно-

методический комплект для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 176с. 

6. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 2. 

Хорошо - плохо. Под ред. Л.Н. Антоновой. Экспериментальный учебно-методический 
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комплект для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 96с. 

7. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 3. 

Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н. Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 

176с. 

8. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 4. 

Чему мы радуемся? Православные праздники. Под ред. Л.Н. Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 

176с. 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад №14 с. Головино 

Белгородского района Белгородской области» (далее – Программа) разработана с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей деятельности для 

детей с ОВЗ (расстройства аутистического спектра), имеющих особые образовательные 

потребности.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в ДОО.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью определения уровня 

развития ребенка с ОВЗ и определения дальнейшего образовательного маршрута может 

проводиться педагогическая диагностика  в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 

специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования 

индивидуальной коррекционно - развивающей работы с детьми и дальнейшего 

планирования образовательной деятельности.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учётом основных, парциальных, коррекционных программ: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №14 с. Головино». 

Коррекционные программы: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 
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 «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/ 

Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

 Добрый мир. Православная культура для малышей / Л.Л. Шевченко. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с РАСпредусматривает соблюдение следующих условий:  

 наличие в ДОО психолого-медико-педагогического сопровождения детей с РАС;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской 

деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

 использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 

значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует;  

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к 

школе детей с нарушением слуха) событийный характер в организации 

жизнедеятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности: 

Участниками образовательных отношений являются: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО.  Образовательная деятельность  

осуществляется на русском языке и  строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 

деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Акции 

 Семинары 

 Мастер - классы 

 Игровые тренинги 

 Совместные выставки 

 Смотры – конкурсы 

 Размещение консультативной информации на сайте ДОО 

 Памятки 

 Буклеты 

 Семейные праздники 

 Экскурсии, походы 
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Краткая презентация Программы размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу http://www.ds14.uobr.ru 
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