
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Рябинка» 694760 Россия Сахалинская область с. Горнозаводск, ул. Кольцевая,31тел  

(424 36)  96 517 факс (424 36) 96-517. 

Регистрационный № 74-009-001115; ИНН6505009920; КПП 650501001 

_____________________________________________________________________________ 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол № 5 

От 31.08.2022 г. 

 

Утверждаю  

И.о.заведующего МБДОУ «Д/ с №2 

«Рябинка» ____И.В. Любовникова  

 Приказ №  165  о/д  от  31.08.2022 г. 

 
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ  

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

Срок реализации программы: 2022-2023  учебный  гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Горнозаводск,2022 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3  

1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ.............................................................................................5   

1.1. Пояснительная записка...................................................................................5  

1.1.1. Общие сведения……………………………………………………………5 

1.1.2. Цели и задачи Программы...........................................................................6  

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.................................7 

1.2.Планируемые результаты…………………………………………………….9 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.......................................................................12  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях……………………………………………………………………...........12  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.....................................................12  

2.1.2. Познавательное развитие.............................................................................12   

2.1.3. Речевое развитие...........................................................................................13  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие......................................................14  

2.1.5. Физическое развитие....................................................................................14   

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми...............................................................15   

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей...............................20  

2.4. Коррекционная работа с ребенком c РАС дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития)...............................................................................................21 

2.5. Индивидуальная образовательная программа……………………………..32 

2.5.1.Содержание индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения, в соответствии с ИОП………………………………………….32 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   ...................................................................35   

3.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в АООП 

ДО для детей с ОВЗ……………………………………………………………….35  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………..........................35 

3.3. Интеграция с медицинским направлением индивидуальной программы 

абилитации (ИПРА)………………………………………………………………..35 

 3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка)………..36 

4. Программа сотрудничества с семьей………………………………………….37 

5. Мониторинг индивидуального развития………………………………………38 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе 

совместной экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами.38 

5.2. Итоговый контроль……………………………………………………………39 
 

 

 



3 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного 

образования ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это 

образовательная программа, адаптированная для этого ребенка с учетом 

особенностей его  психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной 

и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 

которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

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

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению сложных 

схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на 

окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

АОП разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программой (АООП) дошкольного 
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образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

заключения ТМПК № 09 от 12.11.2019г., с целью обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период 

дошкольного детства независимо от его особенностей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Общие сведения  

Дата поступления в образовательную организацию: 7 августа 2017 г. 

Дошкольная группа: 

 подготовительная к школе группа; 

Режим пребывания: 

 группа полного дня; 

Сопровождение тьютора: 

 нет; 

Заключение и 

рекомендации ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 

 нуждается в создании специальных условий, связанных с 

реализацией АООП дошкольного возраста; 

Образовательная программа: 

 адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ОВЗ дошкольного возраста; 

Конкретизация категории ОВЗ: 

 ПрАООП ДО для детей с РАС 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

 Внешний вид ребёнка: Опрятный 

 Исследование движений и действий: Мелкая моторика не 

соответствует возрастнгой норме 

 Состояние эмоционально-волевой сферы: 

Эмоциональный фон нарушен: из спокойного состояния быстро 

переходит в возбудимое, наблюдается агрессия, 

сопровождающаяся киданием предметов 

 Состояние психических процессов и познавательной 

деятельности: Мышление конкретно, буквально и фрагментарно. 

В речи использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми илли услышанные при 

просмотре мультфильмов и телепередач. 

 Особенности речевой деятельности: Связная речь не 

сформирована, практически не использует речь как средство 

общения. Практически отсутствуют обращения и просьбы к 

другим людям. В речи использует стереотипные фразы из песен, 

мультфильмов, иногда-эхолалии. Речь не внятная, малопонятная 

для окружающих, имеются нарушения темпа, ритма, дыхания и 

голоса. 

 Состояние игровой деятельности: В игровй деятельности 

всегда одна, игра всегда сопровождаетяс стучанием об стол, пол 
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или об другой предмет. 

 Состояние продуктивной деятельности: Состояние 

продуктивной деятельности не соответствует возрсрасту ребенка 

Основная цель на текущий 

период в направлении 

развития и социализации 

ребенка (полугодие) 

Освоение ребенком примерной ООП дошкольного образования, 

вариативной ООП Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , а также Примерной 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ПрАООП ДО для детей с РАС 

Общие задачи на период 

реализации ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и 

воспитания с целью уменьшения и устранения недостатков 

речевой деятельности, коммуникативной деятельности, 

организации эмоционально-волевой сферы и компенсации 

нарушений в развитии. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Цель АОП достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка с 

РАС, в том числе его эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития ребенка с РАС в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

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

миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирования общей культуры личности ребенка с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития его  социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка 

с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с РАС, оказание 

ему квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

РАС, повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Для обеспечения освоения АОП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций.  

 

 1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и ребенка, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АОП для ребенка, учет его 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Реализация АОП в формах, специфических для ребенка данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП:  

 Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для 

максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность 

социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и 

т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

 Принцип системности коррекционных, воспитательных и 

развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации АОП для ребенка с РАС.  

 Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие.  
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 Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует 

развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  

 Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается 

при интеграции с другими областями.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения ребенка к участию в реализации АОП. Система отношений ребенка 

с РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, 

приступая к разработке АОП, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего 

социального окружения ребенка.  

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, и др., 

их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики 

в единстве профессиональных ценностей и целей.  

1.2. Планируемые результаты 

 При планировании результатов освоения АОП ребенка с РАС 

следует учитывать индивидуальные особенности его развития и особенности 

его взаимодействия с окружающей средой.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, 

работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в 

пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  
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– владеть альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости);  

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

совместной деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение 

по просьбе взрослого;  

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

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 

способе (карточка, фотография, символ и т.д.);  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного 

поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь 

внимание адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое 

поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся 

действия (при необходимости – с помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 
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взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 

приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на 

вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять 

предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать 

элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию 

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

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

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 

развитие:  

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

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную;  

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

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в 

совместной деятельности с другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны 

проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и 

прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, 

умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми 

способами.  

2.1.2. Познавательное развитие  

Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 
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взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения 

пользоваться простой схемой-планом;  

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления 

о цвете в продуктивной и игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности.  

2.1.3. Речевое развитие  

Речевое развитие включает:  

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации;  

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и 

завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные 

фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых 

конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);  



14 

 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку 

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

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

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

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств 

и отношений предметов;  

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

– участие в создании коллективных работ;  

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;  

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть 

музыкальные инструменты (обратить внимание на то, что ребенок  могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

– участие в коллективных театрализованных представлениях.  

2.1.5. Физическое развитие  

Физическое развитие направлено на развитие:  

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

тела»), общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, 

удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения 

действовать по инструкции взрослого;  
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– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой 

моторики;  

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных 

играх и подвижных играх с правилами;  

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при 

выполнении физических упражнений;  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком 
  

Характер взаимодействия со взрослыми.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей 

взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся 

навыков в различные социальные контексты. Это реализуется при следующих 

условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для 

построения взаимодействия с ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным 

реакциям ребенка,  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах 

ребенка,  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с 

РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может 

проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, 

отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 

нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение 
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ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

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

могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить 

просьбу, то есть средством коммуникации.  

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 

данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:  

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 

невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 

перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими 

детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 

ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 

бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление 

новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и 

снизить мотивацию для привлечения внимания.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких 

ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, 

использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, 

предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно 

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

выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 

взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 

является проводником ребенка в детское сообщество.  
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Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит 

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

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего,  

– не понимает подтекста и юмора,  

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

поддержании,  

– быстро пресыщается контактом,  

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет 

лукавить и скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной 

обстановке в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со 

сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать 

ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации 

нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого 

заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную 

помощь.  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о 

чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, 

предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять 

сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 

обращаться к ребенку с просьбой.  

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться 

самостоятельно, а также использовать его сильные стороны.  

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 
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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 быстро пресыщается 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, любое ограниченное пространство. 

В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. 

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 ребенка в течение дня. В 

зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть 

реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются 

на уровне глаз ребенка. 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.  

 Визуализация плана непосредственно образовательной 

деятельности/занятия.  Расписание деятельности во время занятия с ребенком 

может располагаться на уровне его  глаз или непосредственно на столе ребенка. 

Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с 

символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к 
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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 ребенок быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, 

необходимо сделать наглядное напоминание правил.  

 Социальные истории используют для обучения ребенка 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 
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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. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 
 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьей ребенка с расстройствами аутистического 

спектра. При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его 

воспитанию.  

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

ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 

ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по 

вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная 

депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке».  

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются 

верить в заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с 

проблемами поведения ребенка; постоянно ставить перед ребенком 

невыполнимые задачи; обвинять окружающих в некомпетентности; 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  
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 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, 

ценности и значимости родителей.  

 Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

 Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и 

прояснять позиции друг друга.  

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не 

первое место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права 

как: право на 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.  

 

2.4. Коррекционная работа с ребенком  c РАС дошкольного возраста  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития) 

  

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка с РАС в ДОУ  

Цель коррекционной работы:  

  преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

  развитие познавательной активности;  

  смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 
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эмоционального дискомфорта;  

  повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми;  

  преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более 

полную адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в 

другие типы образовательных учреждений. Приоритетным для ребенка с 

проявлениями аутизма являются следующие направления:  

1. Коррекция эмоциональной сферы.  

2. Формирование поведения.  

3. Социально-бытовая адаптация.  

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться 

некоторых общих рекомендаций: 

 1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от 

результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной 

коммуникации;  

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной 

инструкции, а жестами; избегать резких движений, повышенного тона в 

разговоре, беспорядка на рабочем месте;  

3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, 

использовать для контактов его стереотипные пристрастия; 

 4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать 

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно 

сократить или упростить задание для упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь ребёнку с РАС требует терпеливости, 

вдумчивости, изобретательности, систематичности, нешаблонного решения 
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педагогических проблем.  

Основные принципы коррекционно-развивающей работы:   

  принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы;  

  принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает 

весь комплекс психофизических нарушений;  

  принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»;  

  принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка;  

  принцип системности: обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ (РАС), а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

  принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению;  

  принцип вариативности: предполагает создание вариативных 

условий для получения образования ребенком, имеющему недостатки в 

психическом развитии;  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

  выявление особых образовательных потребностей ребенка с РАС 

при освоении основной образовательной программы;  

  проведение комплексной  психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка с РАС; 

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 



24 

 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его 

резервных возможностей;  

  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сферы и личностных особенностей ребенка;  

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС);  

  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

областей).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

  реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально - психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей психофизического 

развития;  

  выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и организацию, и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии;  

  коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сферы;  

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

  развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции.  

Консультативная работа включает:  
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  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС), единых для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС);   

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС).  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

  информационную поддержку образовательной деятельности 

ребенка с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

  различные формы просветительской деятельности (беседы, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС). 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольником с РАС в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольником с РАС, используют в разных формах организации деятельности 

ребёнка именно игровой метод как ведущий.  

Содержание работы педагога-психолога 

 Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии ребёнка 

с ОВЗ оказывает педагог-психолог, который организует работу с ребёнком, его 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития 

воспитанника с РАС, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
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структуры и тяжести заболевания. В задачи педагога-психолога входит:  

работа с ребёнком:  

   индивидуальное обследование ребёнка, заполнение Карт 

индивидуального развития, определение индивидуального образовательного 

маршрута;  

  организация индивидуальной коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений ребёнка в группе 

детского сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей 

развития ребёнка; 

  разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе 

(при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этим ребенком;  

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.  

работа с родителями:  

  консультирование родителей воспитанника с РАС;  

  разработка рекомендаций для родителей по организации жизни 

ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, 

тренингов для родителей и других форм обучения.  

работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

  анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, 

связанных с особенностями индивидуального развития ребенка с РАС;  

 разработка рекомендаций по работе с ребёнком ОВЗ, имеющим 

трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной 

адаптации для воспитателей групп и других специалистов учреждения;  

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для 

воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 2.3.2.  

Содержание работы учителя-логопеда 

Учитель-логопед, развивает, корректирует речь ребёнка с РАС. Данный 
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специалист проводит диагностику уровня речевого развития. По результатам 

диагностики составляет план индивидуального коррекционного сопровождения 

ребёнка, проводит индивидуальные логопедические занятия, отслеживает 

динамику развития ребёнка, консультирование родителей, которым даются 

необходимые рекомендации. Учитель-логопед консультирует педагогов в ДОУ 

о применении специальных методов и технологий, направляя их деятельность 

на развитие речи ребенка.  

В задачи учителя-логопеда входит:  

-ориентация ребенка c РАС во внешнем мире;  

 -обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности ребенка с РАС; 

-развитие внимания; 

работа с родителями:  

  консультирование и разработка рекомендаций для родителей 

воспитанника с РАС.  

работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

  анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, 

связанных с особенностями индивидуального речевого развития ребенка с 

РАС;  

разработка рекомендаций по работе с ребёнком ОВЗ, имеющим 

трудности в речевом развитии для воспитателей группы и других 

специалистов учреждения.  

Коррекционная работа реализуется в ходе индивидуальных и занятий, где 

осуществляется коррекция эмоциональных и коммуникативных нарушений, 

нарушений сенсорно-перцептивной сферы, формирование коммуникативных 

навыков, коррекция познавательных процессов; формирование в сознании 

ребенка пространственно-временной организации; коррекция нарушений 

устной  речи.  
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Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для ребенка с ОВЗ помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями здоровья. При этом 

воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка. Особое внимание 

воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов ребенка, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом 

при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются 

сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В 

задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка.  

 

Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности ребенка с РАС 

музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при проведении НОД 

используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 
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ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое 

внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для ребенка с ОВЗ (РАС) музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в 

процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются доступные для ребенка ритмические упражнения: выполнение 

ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического 

рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 

развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор.  

 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. 

Необходимо строго руководствоваться индивидуальными особенностями 

ребенка с ОВЗ (РАС) и физическую нагрузку регулировать с  их учётом. Таким 

образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является 

одним из средств коррекции ребенка с ОВЗ.  

 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистом педагогом-психологом. Одним из основных механизмов 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
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взаимодействие специалиста образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) с воспитателями группы, младшим воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Такое взаимодействие 

включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистом;  

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка;  

  составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, 

волевой и личностной сферы ребёнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

позволит обеспечить систему комплексного психолого- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения по системному сопровождению 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

деятельностью психолого-педагогического консилиума.  

Формы работы с  ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности  

Специально подготовленные педагогами занятия коррекционно-

развивающей направленности для ребенка с РАС, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и воспитания к организации 

процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 



31 

 

ребенком на занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей.  

Самостоятельная деятельность детей  

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение жизненного опыта.  

Результаты коррекционно-развивающей работы 

 Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

 обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

В результате реализации коррекционной программы: 

 будут определены особые образовательные потребности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 будет выстроена система индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей ребенка. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по 

итогам обследования ребенка на заседаниях территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 
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2.5. Индивидуальная образовательная программа 

2.5.1.  Содержание индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения, в соответствии с ИОП 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АООП 

дошкольного образования (групповые формы работы), соответствует 

организации режимных моментов и совместной образовательной деятельности 

в условиях подготовительной к школе группы. 

Особые 

образовательные 

потребности 

ребенка по 

отношению к 

группе, в которой 

он находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи Методические приемы 

и используемые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

 Развитие 

сенсомоторной и 

зрительно-

двигательной 

координации. 

 Индивидуальные 

занятия с воспитателем 

и логопедом по 

подготовке руки к 

письму. 

 Игры с мелкими 

предметами в условиях 

семейного воспитания и 

обучения. 

 Включение 

заданий по развитию 

мелкой моторики в 

индивидуальные занятия 

с логопедом. 

Быстрая 

истощаемость 

Все образовательные 

области 

 Учет состояния 

работоспособности 

ребенка во время 

выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

заданий. 

 Формирование 

охранительного 

режима в режимных 

моментах и процессах 

группы. 

 Охранительный 

режим. 

 Снижение 

двигательной нагрузки 

по сравнению со 

сверстниками. 

 Ступенчатый 

ввод ребенка в 

подгрупповые занятия с 

детьми. 

 Ступенчатый 

вывод ребенка из 

подгрупповых занятий с 
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детьми. 

Нарушения 

внимания  

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок «Что 

это? Что с ним можно 

делать?». 

 Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания. 

 Дидактические 

игры и упражнения на 

развитие произвольного 

внимания. 

 Включение 

заданий на развитие 

произвольного внимания 

в индивидуальные 

занятия психолога. 

 Включение 

заданий на развитие 

слухового внимания в 

занятия логопеда и 

музыкального 

руководителя. 

 Включение 

заданий на развитие 

двигательного внимания 

в физкультурные 

занятия. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Формирование 

взаимосвязи между 

процессами 

запоминания и 

воспроизведения 

речевого материала на 

основе движений и 

приемов 

мнемотехники. 

 Расширение 

объема слуховой, 

словесной, речевой 

памяти. 

 Расширение 

объема зрительной 

памяти. 

 Расширение 

объема двигательной 

памяти. 

 Включение 

заданий с 

использованием 

мнемотехники в 

индивидуальные занятия 

с логопедом. 

 Разучивание 

стихотворений с 

использованием 

движений обеих рук с 

воспитателем и 

родителями. 

 Игры по типу 

«Меморин» с 

психологом. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, 

развитии мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, развитие 

любознательности. 

 Использование 

дидактических игр, 

направленных на 

развитие мышления. 

 Освоение 
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 Развитие 

наглядно-

действенного 

мышления. 

 Развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

приемов анализа, 

обобщения, сравнения, 

аналогии, 

абстрагирования и др. 

 Организация 

экологических 

наблюдений. 

 Моделирование 

проблемных ситуаций. 

 Формирование 

поисковой активности и 

системы 

ориентировочных 

действий. 

Нарушения 

восприятия и 

несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Формирование 

умений рисовать, 

делать аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по аналогии, 

изменяя образец. 

 Формирование 

предметно-

изобразительных 

навыков. 

 Формирование 

конструктивных 

умений по образцу и 

по аналогии с 

действиями взрослого, 

умения 

ориентироваться на 

схему. 

 Совместное 

рисование в паре со 

взрослым, родителями. 

 Совместная 

аппликация в паре со 

взрослым, родителями. 

 Конструирование 

в паре со взрослым и 

сверстником. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Специфика индивидуального образовательного маршрута 

3.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в 

АООП ДО для детей с ОВЗ (описание преемственно с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и дополнено рекомендациями Г.В. Яковлевой) 

Материально-технические условия: 

 Возможность уединения и выплеска расторможенности в 

двигательной зоне или уголке уединения в группе или классе. 

 Возможность обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

безбарьерной среде. 

 Проведение игровых сеансов с педагогом-психологом в комнате 

для релаксации или игровой комнате. 

Архитектурная среда и учебное пространство 

Для визуализации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды используют: 

 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, 

 иллюстрированные правила поведения. 

3.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-

педагогического процесса представлены в АООП детского сада; в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка в ОУ  Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние  Пятая группа здоровья 

Противопоказания  Отсутствуют 

Взаимодействие специалистов ОУ 
 Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

 Рекомендованы занятия с педагогом-психологом 

3.3. Интеграция с медицинским направлением индивидуальной 

программы абилитации (ИПРА) 

 на срок до: 1 марта 2025 г. 
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Заключение и 

рекомендации врача 
     

Врач-специалист: Задержка речевого развития. ОHР I уровня, 

сенсомоторная алалия. Др. уточненные поражения ЦHС. 

Задержка психо-речевого развития с аутистическими 

расстройствами 

Рекомендации для 

организации обучения и 

воспитания 
 

Занятия с   психологом, дефектологом. Развитие мелкой 

моторики, игровая реабилитация 

Комплекс реабилитационных медицинских мероприятий 

Номер Мероприятие Срок 

 
 Медицинская реабилитация 13.02.2020-01.03.2025 

Показания к проведению абилитационных мероприятий, интегрируемых в 

ИОМ и ИОП образовательной организации 

Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень ограничения 

(1,2,3) 

Способность к самообслуживанию 2 

Способность к общению 2 

Способность к обучению 2 

Способность к контролю за своим поведением 2 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий (часов) в 

год 

Форма проведения Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 

помощь 

 5  умножить 

количество 

занятий в неделю 

на 36 

 Индивидуальные 

занятия 

Воспитатели: 

Рудова 

Людмила 

Анатольевна 

Синкевич Инна 

Евгеньевна 

Психологическая 

помощь 

 3 

занятия в 

неделю 

 108 занятий 

(учебных часов) в 

год 

 Индивидуальные 

занятия 

 Совместная 

образовательная 

деятельность с 

родителями 

 

Логопедическая 

помощь 

 3 

занятия в 

неделю 

 108 занятий 

(учебных часов) в 

год 

 Индивидуальные 

занятия 

 Совместная 

Логопед: 

Шпагина 

Светлана 
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образовательная 

деятельность с 

родителями 

Сергеевна 

Музыкальные 

занятия 

 2 

занятия в 

неделю 

 72 занятия 

(учебных часов) в 

год 

 Индивидуальные 

занятия 

 Совместная 

образовательная 

деятельность с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель: 

Городова 

Виктория 

Сергеевна 

Физкультурные 

занятия 

 3 

занятия в 

неделю 

 108 занятий 

(учебных часов) в 

год 

 Индивидуальные 

занятия 

Воспитатель по 

физической 

культуре, 

инструктор 

ЛФК: 

Городова 

Наталья 

Анатольевна 

4. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Проведение консультаций 

по освоению ООП 

дошкольного образования 

и вовлечение в совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Открытые занятия 

 Тематические 

встречи 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, методист 

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников 

 Организация 

совместных праздников и 

досугов 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, методист 

Проведение консультаций 

по освоению 

адаптированной ООП 

дошкольного образования 

и вовлечение в совместную 

коррекционно-

развивающую 

деятельность с детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Учитель логопед, педагог-психолог, 

методист 

Обеспечение равных 

условий при подготовке 

детей к школе 

 Индивидуальные 

занятия со специалистами 

В середине и в конце учебного года 

в подготовительной к школе группе 

Воспитатели, педагог-психолог, 

учитель логопед 
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5. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе 

совместной экспертной оценки освоения ИОП родителями и 

специалистами 

Освоение образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие» 
   

ОО «Познавательное развитие» 
   

ОО «Речевое развитие» 
   

ОО «Социально-

коммуникативное развитие»    

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»    

Специфические коррекционные 

задачи, не входящие в ООП 

дошкольного образования 
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5.2. Итоговый контроль 

"Согласовано" 

Методист: 

___________________ ФИО: ___________________ 

Воспитатели: 

___________________ Рудова Людмила Анатольевна 

___________________ Синкевич Инна Евгеньевна 

Специалист коррекционного профиля (логопед): 

___________________ Шпагина Светлана Сергеевна 

С результатами работы за год ознакомлен.  

Родитель: 

___________________ Казанцева Е.Н.  

___________________ Иванов В.Е. 
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