
 
 

 

 

 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра 
 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 45 

комбинированного вида» (далее Программа) определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 3 до 7 лет, 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку  

к обучению в специализированной школе, является обязательным нормативным 

документом.  
Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее АООП ДО) разработана на 
основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, а так же на основе решения 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17 –  

Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под ред. Баряевой Л.Б. 

парциальными программами:  
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными общеобразовательными 

программами дошкольного образования: 

- Образовательно-воспитательная «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей у детей 2-7 

лет И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки»И.А.Лыковой; 
 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 
8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  
9. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867 с 

изменениями утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216)  
10. «О коррекционном  и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от  
7. 06.2013 г.) 

11. Распоряжение Министерства Просвещения РФ  от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

12. Устав ДОУ. 
Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания. АООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в 

специализированной школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям:  
Социально - коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие
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Цели и задачи программы 

 

Целью АООП ДО детей с РАС, 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 АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии 
с ФГОС ДО:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 
том числе их эмоционального благополучия;  
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  
- создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

РАС;  
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 
с РАС;  
- разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка 

с РАС; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС,  оказание 

им 



квалифицированной психолого-педагогической помощи в 
освоении содержания образования;  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих 
принципах: Общие принципы и подходы к формированию АООП:  
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

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

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  
Реализация АООП в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 

Планируемые результаты  

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует 

учитывать индивидуальные особенности развития конкретного ребенка 

и особенности его взаимодействия с окружающей средой. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в 

данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования:  

1. для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничения здоровья;  

2. для ребенка с РАС, получающего образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья , в пролонгированные 

сроки;  
3. для ребенка с РАС, получающего образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки. 



При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего 

образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих 

ограничения здоровья, следует учесть, что степень достижения  

перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 

на то, как ребенок с РАС:  

владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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 (в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры 

со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим  

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые  

восклицания и слова;  

берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).   

При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, 

не имеющих  

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС:  

владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный 

альбом, индивидуальное визуальное расписание; адекватно ведет себя в 

привычных и знакомых ситуациях (при необходимости 

– с помощью карточек, визуализирующих правила 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 карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 
обихода, проявляет симпатию к посторонним; 



ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); проявляет интерес к 

другим детям, может находиться (и иногда играть) рядом  

с ними; подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, 

выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы,  

прикрепляет прищепки, повторяет игры  на сопровождение речи движением), 

подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира  

(машина, самолет и др.); 

подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и 

формы, понимает названия предметов обихода; 

владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и  

др.); 

при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы  

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы   

(«да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии 

речи – использует жесты, знаки или другие средства альтернативной  

коммуникации); 

может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, 

работающие с ребенком с РАС,  получающим образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту  

завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

совместной деятельности, некоторых общих играх;  

здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

сообщать о своих желаниях доступным способом; 

не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

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

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

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

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

замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 



владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций  

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции  

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

привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при  

необходимости – с помощью сигнала); 

проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально  

приемлемыми способами; 

использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять  

предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать  

элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

владеть основными навыками самообслуживания;  

контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений,  

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

Содержательный раздел. 

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 ПМПК и ИПР.  

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.  



Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства 
должны: 

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. АООП 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 РАС 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 (педагога- психолога, социального педагога, помощника-ассистента 

и др.) в течение ограниченного промежутка времени. 

 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо 

соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с 

ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, 

привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает 

ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 

образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе 

неполный день.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в 

различные социальные контексты. Это реализуется при следующих 

условиях: - каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для 

построения взаимодействия с ребенком, - взрослый внимательно относится к 

поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 

 
- налаживание взаимодействия основывается на актуальных 

интересах ребенка, - взаимодействие осуществляется в ходе 

совместной деятельности:  
коммуникативно-речевой, предметной, игровой, 

конструктивной, изобразительной и др. 



Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка 

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

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно 

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

аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная 

тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания 

социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) 

Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью 

которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 

данные события можно значительно снизить качественный и 

количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются 

следующие способы:  

- Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 

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

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

с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  
- Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 

ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 

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

новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций 

и снизить мотивацию для привлечения внимания.  
- Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

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

таких ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности 

задания, использовать чередование достаточно простых и сложных 

заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в 

достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто 

менять задания, выбирать эффективные методы обучения.  
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. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами 

аутистического спектра. Семья, воспитывающая аутичного ребенка, 

представляет собой систему со сложившимися взаимоотношениями, в 



которой ребенок занимает свое определенное место. Склонность аутичного 

ребенка к созданию множественных стереотипов не может не влиять на 

систему взаимоотношений в семье и во многом заставляет семью создавать 

свои стереотипы реагирования на поведение ребенка, которые также могут 

воспроизводиться годами. Избавиться от них родителям очень трудно. Для 

разрушения этих стереотипов необходимо участие ближайшего окружения 

ребенка, так как, даже находясь под наблюдением специалистов, аутичный 

ребенок меняется не настолько быстро и значительно, чтобы своими 

изменениями подвигнуть к изменениям семью. 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. 

 

Родители могут не до конца осознавать состояние ребенка, отказываются 

верить в заключения специалистов, испытывать стресс, связанный с 

проблемами поведения ребенка, постоянно ставить перед ребенком 

невыполнимые задачи, обвинять окружающих в некомпетентности, 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое 

количество родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста 

используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия 

для выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства 

личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

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

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и 

прояснять позиции друг друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: 

право на 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. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и 

потребности ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи 
коррекционно-воспитательного воздействия.  

Развивающая предметно-пространственная среда  МБДОУ «Детский сад №  

45комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства образовательной организации, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда 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 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательной 

организации является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
 
 
 

Кадровые условия реализации Программы. 

 

Успех в воспитании и обучении детей с расстройством аутистического 

спектра дошкольного возраста в значительной степени зависит от 

профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, 

воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и 
иными работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  
3. непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников.  
Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного 

вида» укомплектовано следующими педагогическими работниками: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель;  
- инструктор по физической 

культуре. 
 - педагоги-психологи 



- учитель –дефектолог 

- учителя- логопеды.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников, реализующих Программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и 

затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях 

семейного воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это 

планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов; затем 

следует планирование непосредственно образовательной деятельности. 

Важный раздел планирования – это индивидуализация образовательно-

воспитательной деятельности. Далее следует взаимодействие с семьей. Также 

планируется предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

и соблюдение условий для позитивной социализации детей. Планирование 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов означает 

осуществление в календарном плане комплексного подхода при планировании 

таких режимных моментов, как прием либо подъем детей, утренние санитарно-

гигиенические процедуры, выполнение комплексов гимнастики, кормление, 

прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры и т. д., обеспечивающего 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Здесь важна последовательность и регулярность проводимых мероприятий, 

осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни 

группы. 
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