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Введение

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для ребенка
дошкольного возраста со сложным дефектом (атипичный аутизм, умственная
отсталость)  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 11» разработана в соответствии со следующими
нормативными и нормативно-методическими документами:

 Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 11»;
 Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014,

с  изм.  от  02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
[Электронный  ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  правовой
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17  октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»,  зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384 (далее - ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования РФ от от 31 июля 2020 г. N 373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмо  Минобрнауки  России  от  07.06.2013  г.  №  ИР-535/07  «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

 Всемирной  декларацией  об  обеспечении  выживания,  защиты  и
развития детей;

 Уставом МАДОУ № 11; 
 Лицензией на право оказания образовательной услуги по реализации

образовательных программ № 9550-л от 15.03.2018 г.

Особенностью  адаптированной  Программы  является  «реализация
общеобразовательных  задач  с  привлечением  синхронного  выравнивания
речевого и психического развития».

АОП для ребенка дошкольного возраста разработана с целью психолого-
педагогической  поддержки  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности ребенка дошкольного возраста. 
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В  программе  учитываются:  индивидуальные  потребности  ребенка,

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности
освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации

Программа  разработана  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,
определенными в соответствии с Федеральным государственным стандартом
(ФГОС ДО). 

АОП  содержит  описание  задач  и  содержания  работы  по  всем  пяти
образовательным областям для всех специалистов, и учитывает возрастные и
психологические  особенности  ребенка  со  сложным  дефектом  (атипичный
аутизм,  умственная  отсталость).  В  программу  включены  тематическое
планирование  работы  специалистов,  примерный  перечень  игр,  игровых  и
развивающих упражнений,  содержание  культурно-досуговой  деятельности.
Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для
коррекционной  и  образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного
развития  ребенка  со  сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная
отсталость).  Это  достигается  за  счет  создания  комплекса  коррекционно-
развивающей  и  образовательной  деятельности  в  группе  детского  сада  с
учетом  особенностей  психофизического  развития  ребенка.  Программа
рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  группе  комбинированной
направленности  и  инклюзивного  образования  дошкольника.  Программой
предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления  физического  и
психического здоровья ребенка, обеспечения эмоционального благополучия. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными
физиологическими нормативами,  что позволяет  избежать переутомления и
дезадаптации  ребенка.  Для  ребенка  предложено  оптимальное  сочетание
самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной  деятельности,
сбалансированное  чередование  специально  организованной  и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр  и  отдыха  ребенка  выделено  в  первой  и  второй  половине  дня  (по
заключению ПМПК №121 от 14.09.2022г.). Основной формой работы во всем
пяти  образовательным  областям  АОП  является  игровая  деятельность  -
основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все  коррекционно-
развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
занятия  в  соответствии  с  Программой носят  игровой характер,  насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Образовательный  процесс  осуществляется  в  группе  комбинированной
направленности.

Сроки реализации адаптированной Программы:3 месяца (октябрь 2022г
–  декабрь  2022г.).  При  отсутствии  динамики  в  результате  проведения
промежуточного  мониторинга  или  изменения  состояния  здоровья
воспитанника, составляется новая адаптированная программа.
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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
В  ДОУ  ребенок  ОВЗ  со  сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,

умственная отсталость) посещает группу комбинированной направленности.

1.1.1. Цель и задачи адаптированной Программы

Цель адаптированной  Программы:  формирование  у  ребенка  умений  и
навыков нахождение в обществе через систему коррекционно-развивающей
психолого-педагогической  работы,  максимально обеспечивающей создание
условий  для  развития  ребенка  со  сложным дефектом  (атипичный аутизм,
умственная  отсталость),  его  позитивной  социализации,  личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности. 

Задачи адаптированной Программы: 
1. Создать  условия,  обеспечивающие  сопровождение  индивидуального

развития ребенка. 
2. Осуществлять  коррекционную  работу,  обеспечивающую  сохранение  и

поддержание физического и психического здоровья ребенка со сложным
дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость).

3. Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития  и  образования  ребенка  со  сложным  дефектом  (атипичный
аутизм, умственная отсталость).

Задачи коррекционной работы:

 Способствовать  развитию  способности  понимания  речи  окружающих
через оречевление всех действий ребенка и педагога.

 Стимулировать речевую активность через звукоподражания.
 Развивать пассивный словарь предметов обихода (мыло, носовой платок,

расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздевание, умывание и
др.).

 Поддерживать стремление ребенка к самостоятельности через ежедневное
включение  в  режимные  процессы:  формирование  умений  есть  ложкой
(сначала густую пищу).

 Формировать  умение  соблюдать  элементарные  навыки  опрятности,
воспитывать  потребность  находиться  в  сухой  одежде,  регулировать
собственные физиологические потребности.

 Игры и занятия с дидактической игрушкой.
 Обогащать сенсорный опыт ребенка (цвет, величина)
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 Формировать умение действовать с предметами: нанизывать на стержень

2-3  кольца  одинакового  размера,  собирать  с  помощью  педагога  в
определенной  последовательности  пирамидку  на  конусной  основе,
открывать  и  закрывать  одноместную  матрешку,  выкладывать  меньшие
предметы в большие и вынимать их. 

 Совершенствовать  разнообразные действий с предметами (открывание –
закрывание, нанизывание, прокатывание, втыкание, накладывание

 Продолжать  развивать  артикуляционную моторику,  речевое  дыхание  и
сиу голоса.

 Учить правильно и четко произносить звуки а, у, и, о , э.
 Обучать  пониманию  и  способности  соотносить  слово  со  знакомыми

предметами обихода, игрушками, действиями
 Научить использованию указательного жеста.
 Расширять способы коммуникации при помощи визуального расписания.

1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной
Программы

Подходы к формированию адаптированной Программы

Адаптированная  Программа  основывается  на  следующих  научно
обоснованных  подходах:  культурно-историческом,  деятельностном,
личностном в  полном соответствии с описанием, представленным в ООП
ДО  МАДОУ  №11,  а  также  на  специальных  методических  подходах,
направленных на  осуществление координации деятельности и постоянного
взаимодействия  педагогических  работников  (воспитателей,  учителей-
логопедов, узких специалистов); создание специальных условий для ребенка с
ЗПР в группе, логопедических кабинетах, спортивном и музыкальном залах
(оборудование,  специальные  коррекционно-развивающие  технологии,
методики);   адаптация  к  условиям  и  снятие  ограничений  по  времени   на
выполнение заданий.

Системно-деятельностный подход  (А.Н. Леонтьев) Развитие социально –
бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве, развитие зрительно –
моторной  координации  и  сенсорных  эталонов  необходимо  формировать  в
системе разных форм деятельности и прежде всего в той, которая является
ведущей для данного возраста.
Индивидуальный  подход к  ребёнку. При  организации  процесса  обучения
наиболее  целесообразной  является  индивидуальная  форма  проведения
занятий.  Необходимо  учитывать  характер  соматического  состояния  и
особенности  поведения  ребёнка,  в  зависимости  от  которых  подбирается
индивидуальное количество заданий.

Принципы к формированию адаптированной Программы
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АОП  сформирована  в  соответствии  с  основными  принципами,
определёнными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования и соответствуют принципам ОП ДО
МАДОУ №11:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится
субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.

Система общедидактических и специфических принципов в работе с
детьми  со  сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная
отсталость).

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается
реализацией следующих принципов: 
 принцип  учета  общих,  специфических  и  индивидуальных  особенностей

развития детей с ЗПР; 
 принцип учёта симптоматики и степени выраженности нарушений (зона

«актуального развития»);
 принцип  комплексного  (клинико-физиологического,  психолого-

педагогического) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с
ЗПР; 

 принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные
анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного пути);

 принцип поэтапного формирования умственных действий;
 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом

«зоны ближайшего развития» (по Л.С.Выготскому);
 принцип системности;
 онтогенетический принцип;
 модификации  образовательных  программ,  перераспределения  учебного
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материала, темпа его усвоения при соблюдении дидактических требований
соответствия  и  содержания  обучения  познавательным  возможностям
детей; 

 принцип  дифференцированного  подхода  к  ребенку  в  зависимости  от
состояния   и способов ориентации в познании окружающего мира, включая
применение специальных форм и методов работы, оригинальных наглядных
пособий.

1.1.3.  Значимые  характеристики  для  разработки  и  реализации
адаптированной Программы

Значимые  для  разработки  и  реализации  АОП  характеристики
структурированы по 5 образовательным областям: 
 ОО  «Социально-коммуникативное  развитие»:  эмоциональное  развитие,

общение, поведение, навыки самообслуживания.
 ОО  «Познавательное  развитие»:  внимание,  память,  мышление,

представления:  сенсорные,  пространственные,  об  окружающем;
стремление к деятельности. 

 ОО  «Речевое  развитие»:  пассивный  и  активный  словарь,
звукопроизношение, звукоподражание.

 ОО  «Художественно-эстетическое  развитие»:  изобразительная
деятельность, музыкально-художественная деятельность.

 ОО «Физическое  развитие»:  крупная  и  мелкая  моторика,  двигательная
активность. 
Дети  со  сложными  дефектами  –  дети  с  комплексом  специфических

потребностей,  возникающих  вследствие  выраженных  нарушений
интеллектуального  развития,  часто  в  сочетанных  формах  с  другими
психофизическими  нарушениями,  у  которых  сочетаются  два  и  более
первичных  (сенсорное,  двигательное,  речевое,  интеллектуальное)
нарушений, например, умственная отсталость и расстройство аутистического
спектра,  и  др.  Для  умственно  отсталых  детей  данной  группы  характерна
умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может быть осложнена
другими  сенсорными,  двигательными,  эмоциональными  нарушениями,
расстройствами  аутистического  спектра,  соматическими  и  другими
расстройствами. Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень
развития по всем показателям, характеризующийся глубоким недоразвитием
всем сфер,  что  приводит  к  очень  тяжелому отставанию в  развитии  от  их
сверстников.  Комбинация  нарушений  создает  серьезные  проблемы  в
обучении  детей  данной  категории,  которые  не  могут  быть  решены  в
условиях,  рассчитанных  на  образование  детей  с  каким-либо  одним
нарушением. Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное
и  психофизическое  недоразвитие  в  умеренной,  тяжелой  степени,  которое
может  сочетаться  с  локальными  или  системными  нарушениями  зрения,
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слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  расстройствами  аутистического
спектра,  эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени
тяжести.  У  некоторых  детей  выявляются  текущие  психические  и
соматические  заболевания,  которые  значительно  осложняют  их
индивидуальное  развитие  и  обучение.  Слабость  активного  внимания
препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,
формированию  устойчивых  учебных  действий,  однако,  при
продолжительном  и  направленном  использовании  методов  и  приемов
коррекционной  работы  становится  заметной  положительная  динамика
общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии
мыслительной  деятельности.  Психофизическое  недоразвитие
характеризуется  также  нарушениями  координации,  точности,  темпа
движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки
и  др.,  а  также  навыков  несложных  трудовых  действий.  У  части  детей  с
умеренной  умственной  отсталостью  отмечается  замедленный  темп,
рассогласованность,  неловкость  движений.  У  других  -  повышенная
возбудимость  сочетается  с  хаотичной  нецеленаправленной  деятельностью.
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся со сложным дефектом,
они полностью или почти полностью зависят  от помощи окружающих их
людей  в  передвижении,  самообслуживании,  предметной  деятельности,
коммуникации и др. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к
общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной
предпосылкой для  обучения  детей вербальным и невербальным средствам
коммуникации,  простейшим  основам  счета,  письма,  чтения  и  др.
Особенности  развития  третьей  группы  обучающихся  обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко
агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт  с  окружающими  отсутствует  или  он  возникает  как  форма
физического  обращения к взрослым в ситуациях,  когда  ребёнку требуется
помощь  в  удовлетворении  потребности.  У  детей  названной  группы  нет
интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций
на  попытки  педагога  (родителя)  организовать  их  взаимодействие  со
сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях,
запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию.
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки,
наличии  рядом  незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности
физического  и  эмоциональноволевого  развития  детей  с  аутистическими
проявлениями  затрудняют  их  обучение  в  условиях  группы,  поэтому  на
начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и
индивидуальном  сопровождении  специалистов.  У  третьей  группы  детей
отсутствуют  выраженные  нарушения  движений  и  моторики,  они  могут
передвигаться  самостоятельно.  Моторная  дефицитарность  проявляется  в
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замедленности  темпа,  недостаточной  согласованности  и  координации
движений. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в
форме умеренной степени умственной отсталости.  Большая часть из детей
данной  группы  владеет  элементарной  речью:  могут  выразить  простыми
словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном
действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть развита на
уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и
не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не
владея  речью,  может  осуществлять  коммуникацию  при  помощи
естественных  жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  отдельных
слогов  и  стереотипного  набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять
отдельные  операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но
недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также  неустойчивость
внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций  -
препятствуют выполнению действия как целого.

Психолого-педагогическая  характеристика  ребёнка,  имеющего
сложный дефект (атипичный аутизм, умственная отсталость).

Контакт  устанавливается  сразу,  но  носит  формальный  характер.  В
совместной  деятельности  ребенок  не  заинтересован,  и  требуется
разнообразная и массированная стимуляция для того, чтобы Амир включился
в совместную работу.  

Интерес  избирательный.  Круг  интересов  стал  более  разнообразным,
чем на  момент  обследования  в  мае  месяце  2022  года.  Амир по-прежнему
любит  играть  с  домашними  животными,  используя  другие  игрушки  и
фигурки (такие как, домики, транспорт,  посуда,  фигурки людей, фрукты и
овощи  и  проч.)  как  вспомогательные.  Но  и  проявляет  интерес  к  игре  с
машинками, посудой, другими животными, фигурками людей.

На свое имя откликается.  Обращенную речь понимает,  но реагирует
избирательно. Инструкцию, как правило, не принимает, подменяя своей, или
выполняет формально.  Исключение составляют некоторые новые для него
задания,  или  старые,  но  с  новыми  игрушками.  При  этом  при  повторном
применении  этого  же  задания  инструкцию  может  проигнорировать.
Взрослого в свою игру принимает, если сам не может получить желаемый
результат, при этом внимательно следит за манипуляциями взрослого, после
чего пробует повторить. Так же наблюдается застревание на понравившемся
задании или манипуляции.

Заинтересованность  и  радость  выражает  с  помощью  стереотипных
движений рук и вокализацией, на неудачу или не правильное, с точки зрения
Амира,  действие  взрослого  реагирует  восклицаниями,  при настаивании на
выполнении нежелательного для него действия реагирует криками и плачем. 

Темп  деятельности  умеренный,  замедляющийся  при  встрече  с
трудностями.  На  протяжении  исследования  Амиру  потребовалась
обучающая, контролирующая и организующая помощь.
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В  беседу  не  включается,  на  вопросы  не  отвечает.  При  общении

использует  невербальные  средства.  Знакомые  предметы  при  назывании
находит,  может  взять  для  дальнейшей  манипуляции,  но  по  просьбе  не
показывает.

«Доска Сегена»: выполняет способом зрительного соотнесения.
Опосредованное  запоминание  –  хаотичное  манипулирование

картинками.
«Разрезные  картинки»:  собрал  картинку  из  4  частей,  сложную

(машинку) несколько раз, другие собирать отказался.
«4-й  лишний»  (не  вербально):  рассматривание  картинок,  без

выполнения  инструкции.  Пассивная  классификация:  не  стал  выполнять,
заинтересовался только картинкой с домашними животными.

«Сенсорные  эталоны»  (цвета  и  оттенки,  такие  формы,  как  круг,
квадрат, треугольник, овал и прямоугольник): не называет, не сличает и по
просьбе не показывает. Величину не показывает, не сличает и не называет.

Ориентацию в теле не показывает ни на себе, ни на фигурке человека.
Ориентацию в пространстве не демонстрирует.

«Россолимо» – не стал выполнять, не заинтересовало.
«Последовательность  событий»:  рассматривание  картинок

безотносительно к инструкции.
«Заборчик» выкладывает формально, без учета инструкции, задание не

заинтересовало.
Знание счета не продемонстрировал.
Таким  образом,  на  момент  обследования  уровень  развития

познавательной  деятельности  ниже  возрастной  нормы.  Требуется
консультация логопеда и дефектолога.

Диагностика готовности к школе.
Память «10 слов» - не выполнил.
«Треугольники» - хаотичное манипулирование.
«4-ый  лишний»:  не  исключает  и  не  обобщает  ни  вербально,  ни

невербально, рассматривает картинки (при невербальном варианте субтеста),
при узнавании реагирует вокализацией.

«Разрезные картинки»: 4-х составную собрал, 5- составную не стал (не
заинтересовала).

«Последовательность  событий»:  хаотичная  манипуляция картинками.
Вербализация: отсутствует.

«Графический диктант»: не заинтересовало.
«Тест Керна-Йирасека»: не стал выполнять.
Таким образом, на момент проведения исследования ребенок к школе

не готов.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  адаптированной
Программы 
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Результаты  освоения  основной  общеобразовательной  программы

определены ФГОС ДО п.4.6. в виде целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного  образования  представлены  как,  социально  –  нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка и соответствуют
ООП ДОУ.

В  соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного
образования  определяются  независимо  от  характера  программы,  форм  её
реализации, особенностей развития данного ребенка. Целевые ориентиры не
подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или
психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными
достижениями детей. 

1.2.1. Целевые  ориентиры  освоения  АОП  ДО  ребенка  с  сложным
дефектом (атипичный аутизм, умственная тсталость) 

Речевое развитие 
Возможные достижения ребенка: 
 пон6имает речь окружающих взрослых и сверстников;
 произносит звукоподражания;
 накоплен пассивный словарь предметов обихода (мыло, носовой платок,

расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздевание, умывание и
др.). Продолжать развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание
и сиу голоса.

 правильно и четко произносить звуки а, у, и, о , э.

Социально-коммуникативное развитие 
Возможные достижения ребенка: 
 развиты коммуникативные навыки общения со взрослыми и детьми, через

игры, индивидуальные поручения, помощь взрослому.

Познавательное развитие 
Возможные достижения ребенка: 
 обогащен сенсорный опыт ребенка (цвет, величина);
 умеет  действовать  с  предметами:  нанизывать  на  стержень  2-3  кольца

одинакового  размера,  собирать  с  помощью  педагога  в  определенной
последовательности  пирамидку  на  конусной  основе,  открывать  и
закрывать  одноместную  матрешку,  выкладывать  меньшие  предметы  в
большие и вынимать их;

 совершает  разнообразные  действия  с  предметами  (открывание  –
закрывание, нанизывание, прокатывание, втыкание, накладывание;

 использовать указательный жест.

Художественно-эстетическое развитие  
Возможные достижения ребенка: 
 развита мелкая моторика рук путем использования пальчиковых игр.
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Физическое развитие 
Возможные достижения ребенка: 
 обладает  развитой  крупной  моторикой,  выражает  стремление  осваивать

различные виды движения:  ходьба,  бег,  прыжки,  лазание,  прокатывание
мяча.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по АОП

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых  ДОУ,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д.

 Программой  не  предусматривается  оценивание  качества
образовательной деятельности ДОУ на основе достижения ребенком с ЗПР
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

и промежуточного уровня развития ребенка с ЗПР; 
 не позволяют формально сравнивать реальные достижения ребенка с

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 
 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества

образования.  
Степень  реального  освоения  ребенком  обозначенных  целевых

ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьировать в силу различных условий.   Ребенок с сложным
дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная  отсталость)  может
демонстрировать  качественно  неоднородные  уровни  двигательного,
речевого,  познавательного  и  социального  развития.  Поэтому  целевые
ориентиры учитывают степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности.

 Средством  получения  адекватной  картины  развития  ребенка  и  его
образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с
оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их
дальнейшей оптимизации; 

 карта  развития  ребенка  со  сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,
умственная отсталость).

 Параметры  оценки  качества  образовательной  деятельности:
администрация и педагог:
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 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка

дошкольного  возраста  со  сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,
умственная отсталость);

 учитывают  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  со  сложным
дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная  отсталость)  в  условиях
современного постиндустриального общества;

 ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку
вариативности  используемых  образовательных  программ  и
организационных форм дошкольного образования  детей со  сложным
дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость); 

 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в
соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка со сложным
дефектом (атипичный аутизм,  умственная  отсталость)  в  дошкольном
детстве,  вариантами  образовательной  и  коррекционно-
реабилитационной  среды  в  разных  образовательных  организациях;
местными  условиями  в  разных  регионах  и  муниципальных
образованиях Российской Федерации. 

 Обобщенные  и  верифицированные  результаты  оценки  могут  стать
основанием для внесения поправок в АОП. 

 Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика  развития  ребенка  дошкольного  возраста  со  сложным

дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость), используемая как
профессиональный инструмент  педагога  с  целью получения  обратной
связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования
дальнейшей  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми  со
сложным дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость):

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя  оценка  ДОУ,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и

общественная оценка.  
На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества

реализации Программы решает задачи:
1. повышения качества реализации АОП;
2. реализации требований ФГОС ДО к структуре,  условиям и целевым

ориентирам  основной  образовательной  программы  дошкольной
организации; 

3. обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  ДОУ  в  процессе
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования
ребенка с ЗПР; 

4. постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и
перспектив развития самого ДОУ;

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием обучающихся со сложным дефектом (атипичный
аутизм, умственная отсталость).  

При этом развивающее оценивание: 
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1. исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в

контексте оценки работы ДОУ; 
2. исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,

форм и методов дошкольного образования; 
3. способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с

ЗПР, педагогов, общества и государства; 
4. включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так

и  независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий
образовательной  деятельности  в  дошкольной  образовательной
организации.  

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного
образования  в  ДОУ  является  оценка  качества  психолого-педагогических
условий реализации Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования
в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации
Программы.

Ключевым  объектом  оценки  является  уровень  образовательного
процесса,  в  котором  непосредственно  участвует  ребенок  со  сложным
дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная  отсталость),  его  семья  и
педагогический коллектив ДОУ. 

Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности
формируют  доказательную  основу  для  изменений  в  АОП,  корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют  также  семья  воспитанника  и  другие  субъекты  образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.
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2. Содержательный раздел
2.1 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии
с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях и  методическое  обеспечение  по  реализации
содержания образовательной деятельности

Содержание  по  образовательным областям  определяется конкретной
ситуацией  в  группе:  возрастными  особенностями  и  индивидуальными
склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности,
решая  задачи  развития  ребенка,  в  зависимости  от  сложившейся
образовательной ситуации, опираясь на интересы ребенка. 

Содержание  образовательной  деятельности  обеспечивает  развитие
ребенка одновременно в разных образовательных областях. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение
 Баряева  Л.Б.,  Галлямова

Ю.С.,  Гудошникова  Е.Д.,
Макатрова Л.О., Овечкина
Т.А.,  Югова  О.В.,
Яковлева  Н.Н.  –  Игра  и
игрушка:  инновационная
среда  развития  ребенка:
Учебно-методическое
пособие.  –  СПб:  ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2011.

 Зарин  А.,  Комплексное
психолого-педагогическое
обследование  ребенка  с
проблемами  в  развитии:
Учебно-методическое
пособие.  –  СПб.:  ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2015.

 Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для 
работы с детьми, имеющими отклонения в 
психофизическом развитии и эмоциональной сфере / 
И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003

 Баряева  Л.Б.,  Зарин  А.  Обучение  сюжетно-ролевой
игре детей с проблемами интеллектуального развития:
Учебно-методическое пособие. – СПб: СОЮЗ, 2001.

 Макарова  Т.В.,  Ларионова  Г.Ф.  Толерантность  и
правовая  культура  дошкольников.  Методические
рекомендации. – Москва: Сфера, 2008.

 Виноградова Н.Ф., Година Г.Н., Загик Л.В. и др. Под
ред. Макаровой Т.А. Детский сад и семья. Библиотека
воспитателя  детского  сада.  -  Москва:  Просвещение,
1986.

 Галанов  А.С.  Я  иду  в  детский  сад.  Пособие  для
родителей  и  воспитателей.  –  Москва  Школьная
Пресса, 2002.

 Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина.  Основы
безопасности  детей  дошкольного  возраста.  –  М.:
Просвещение, 2007. 

2.1.2. Познавательное развитие
Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение
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1. Белоусова  Л.Е.  Ура!  Я
научился!  Сборник  игр  и
упражнений  для
дошкольников:
Методическое  пособие  для
воспитателей  ДОУ.  –  СПб:
Детство-Пресс, 2004.

1. Баряева  Л.Б.,  Гаврилушкина  О.П.  Игры-занятия  с
природным  и  рукотворным  материалом:
Методическое пособие. - СПб: Союз, 2005.

2. Владимирская  Л.А.  От  осени  до  лета:  детям  о
природе  и  временах  года  в  стихах,  загадках,
пословицах. – Волгоград: Учитель, 2003.

2.1.3. Речевое развитие
Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение
1. Нищева  Н.В.

«Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования для детей с
тяжёлыми
нарушениями
речи(общим
недоразвитием речи) с 3
до  7  лет».  СПб.,
Детство-Пресс, 2015.

1. Организация коррекционно- развивающей работы в 
младшей логопедической группе детского сада . Нищева 
Н.В. «Детство- Пресс» Санкт-Петербург 2004г.

2. Упражнения и игры для развития у детей речевых 
навыков 3-4 лет. Османова Г.А., Познякова Л.А. « Каро» 
Санкт-Петербург 2004 г.

3. Мяч и речь. Воробьева Т.А., Крупенчук О.А. « Каро» 
Санкт-Петербург , 2009г.

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие

Программное обеспечение Методическое обеспечение
 Программа воспитания и

обучения  дошкольников
с  задержкой
психического  развития  /
Л.Б.  Баряева,  И.Г.
Вечканова,  О.П.
Гаврилушкина и др.; под.
ред.  Л.Б.  Баряевой,  
Е.А. Логиновой. – СПб. :
ЦДК  проф.  Л.Б.
Баряевой, 2010.

 Екжанова,  Е.А.  Изобразительная  деятельность  в
воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем
умственной недостаточности  /  Е.А.  Екжанова.  –  СПб.  :
Сотис, 2002.

2.1.5. Физическое развитие

Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

1. Пензуллаева
Л.И. Физическая
культура в 
детском саду. —
М.: Мозаика-
Синтез, 2014 г.

 Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с 
детьми 3- 7 лет»/ М.: ТЦ Сфера, 2006г

 Соколова Н.Г. «Практическое руководство по детской лечебной 
физкультуре «/ М.: Феникс, 2007г Потапчук А.А. «Гимнастика и
массаж для малышей 3-7 лет»/ Азбука-классика, 2009г
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 Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковой гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации адаптированной Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов

Ведущая  роль  в  коррекционно-развивающем  процессе  принадлежит
педагогу-дефектологу,  педагогу  -  логопеду,  педагогу-психологу  и
воспитателю: стилю их общения с ребенком. 

Задача  педагога  -  обеспечить  субъективное  переживание  ребенком  со
сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная  отсталость) успеха  на
фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы
отметить  даже  незначительное  продвижение  ребенка.  Это  способствует
появлению  чувства  уверенности,  выработке  положительной  мотивации  к
познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному
процессу,  стимулирует  познавательную  активность  ребенка  со  сложным
дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость). Педагог должен быть
ориентирован на личностную модель взаимодействия с  ребенком: уважение
индивидуальности и неповторимости личности ребенка со сложным дефектом
(атипичный  аутизм,  умственная  отсталость) и  признание  его  права  на
соответствующий его особенностям путь развития.

2.3. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной
коррекции нарушений развития ребенка

2.3.1. Перспективный план воспитателя
Задачи
Речевое развитие. 
1.  Способствовать  развитию способности  понимания речи окружающих через
оречевление всех действий ребенка и педагога.
2. Стимулировать речевую активность через звукоподражания.
3.  Развивать  пассивный  словарь  предметов  обихода  (мыло,  носовой  платок,
расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздевание, умывание и др.).

Воспитание культурно-гигиенических навыков и самообслуживания:
1. Поддерживать  стремление  ребенка  к  самостоятельности  через  ежедневное
включение в режимные процессы: формирование умений есть ложкой (сначала
густую пищу).
2.  Формировать  умение  соблюдать  элементарные  навыки  опрятности,
воспитывать потребность находиться в сухой одежде, регулировать собственные
физиологические потребности.

Игры и занятия с дидактической игрушкой.
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1. Обогащать сенсорный опыт ребенка (цвет, величина)
2. Формировать умение действовать с предметами: нанизывать на стержень 2-3
кольца  одинакового  размера,  собирать  с  помощью  педагога  в  определенной
последовательности  пирамидку  на  конусной  основе,  открывать  и  закрывать
одноместную матрешку, выкладывать меньшие предметы в большие и вынимать
их. 
3.  Совершенствовать  разнообразные  действий  с  предметами  (открывание  –
закрывание, нанизывание, прокатывание, втыкание, накладывание)

Приемы работы:
 показ,
 уговаривание,
 помощь,
 художественное слово,
 поощрение,
 пример других детей
 напоминание,
 сопровождение

месяц/неделя мероприятия
Сентябрь 
1 неделя 

Игра «Ку-ку»
Цель: способствовать развитию эмоционально-тактильным и 
вербальным способам взаимодействия ребенка со взрослым.
Игра «Чьи ножки и рожки?»
Цель: развивать умения детей узнавать голоса животных, 
развивать навык умения звукоподражания.
Игра «Кто на радуге живет?»
Цель: развивать умение различать речевые звуки, находить на 
картинке, кто их произносит.

2 неделя Игра «Цветной паровозик»
Цель: побуждать ребенка сортировать предметы, развивать 
мелкую моторику, мышление.
Игра «Вредный гусенок»
Цель: определение места прикосновения к телу.

3 неделя Игра «Раздувайся пузырь»
Цель: способствовать развитию эмоционально-тактильным и 
вербальным способам взаимодействия ребенка со взрослым.
Игра «Кто в домике живет?»
Цель: развитие слухового восприятия.
Игра «Собери картинку»           
Цель: способствовать формированию умению правильно 
собирать целое изображение из отдельных кусков.

4 неделя Игра «Тук-тук раздается громкий звук»
Цель: развитие слухового восприятия.
Игра «Покорми зайчика»
Цель: упражнение мышц пальцев и кистей рук.

Октябрь
1 неделя

Игра «Хлопотушки»
Цель: способствовать развитию  эмоционально-тактильным и 
невербальным способам взаимодействия ребенка со взрослым.
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Игра «Тук-тук-тук»
Цель: учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать 
внимание и
интерес к ним.
Д/и «Зернышки для курочки»
Цель: закреплять знания о домашних животных (что они едят), 
развивать мышление, внимание, память.

2 неделя Игра «Гладкая – шершавая»
Цель: определение различных качеств поверхностей на ощупь.
Игра «Гладкая – шершавая»
Цель: определение различных качеств поверхностей на ощупь.

3 неделя Игра «Молоточек» Цель: способствовать развитию 
эмоционально-тактильным и невербальным способам 
взаимодействия ребенка со взрослым.
Игра «Голосистый петушок»
Цель: развивать умения детей узнавать голоса животных, 
воспитывать желание заботиться о животных.
Игра «Пингвинята»
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.

4 неделя Игра «Рыжий кот»
Цель: учить эмоционально откликаться на звук самому.

Игра  «Колючий ежик»
Цель: определение места прикосновения к телу.

Ноябрь
1 неделя

Игра «Пришел Мурзик  поиграть»  Цель: способствовать 
развитию  эмоционально-тактильным и невербальным способам 
взаимодействия ребенка с игрушкой.
Игра «Непослушный бельчонок»
Цель: развитие слухового восприятия.
Игра «Прятки» 
Цель: развивать умение различать речевые звуки, находить на 
картинке, кто их произносит.

2 неделя Игра «Озорные мышки»
Цель: побуждать ребенка сортировать предметы, развивать 
мелкую моторику, мышление.

Игра «Спрячь в ладоши» 
Цель: упражнение мышц пальцев и кистей рук.

3 неделя Игра «Пришел Мурзик  поиграть» Цель: способствовать 
развитию  эмоционально-тактильным и невербальным способам 
взаимодействия ребенка с игрушкой.
Игра «Кто как кричит»
Цель: развивать умения детей узнавать голоса животных, 
воспитывать желание заботиться о животных.
Игра «Собери пирамидку»          
Цель: способствовать формированию умению правильно 
собирать целое изображение из отдельных кусков.

4 неделя Игра «Гладкая – шершавая»
Цель: определение различных качеств поверхностей на ощупь.
Игра «Где же мышка?»
Цель: знакомить с расположением предметов в пространстве 
относительно друг друга.
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2.3.2. Перспективный план дефектолога
Цель: нейтрализация действий первичного дефекта на ход психофизического 
развития ребенка, на его интеграцию, социализацию и адаптацию ребенка в социуме.

Направление 
работы 
/специалист

Программные задачи Используемые 
программы и 
технологии

УЧИТЕЛЬ - 
ДЕФЕКТОЛОГ

Познавательное развитие: 
- обследовать предметы различными 
способами.
- группировать и классифицировать 
предметы цвету
- сравнивать две группы предметов: много, 
мало, 
- составлять упорядоченный ряд предметов 
с учетом величины.
Социально-коммуникативное развитие
- Развитие игровой деятельности;
- развитие сюжетно-ролевой игры;
- приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения с взрослым.

Игры: «Один- 
много», «Радуга», 
«Возьми, положи, 
брось», «Возьми, 
кати», 
«Сортировка, 
«Сделай картинку»,
«Кто больше», 
«Найди свою 
игрушку» и т.д.
 
Обыгрывание 
простых сказочных
сюжетов «Курочка 
Ряба», «Репка»
сюжетные игры 
«Покорми птичку»,
«На прогулке 
(кукольный 
театр)», «Мишка 
спрятался» и т.д.

2.3.3. Перспективный план логопеда

Задачи:

1. Продолжать развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание и сиу
голоса.

2. Учить правильно и четко произносить звуки а, у, и, о, э.
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3. Обучать  пониманию  и  способности  соотносить  слово  со  знакомыми
предметами обихода, игрушками, действиями

Время
обучения Тема Содержание работы

Использование
инновационных

методов

Октябрь Птицы
Звук А.

1.Артикуляционная гимнастика.
Упр. «Птенчики», «Окошко».
2.  Пальчиковая  гимнастика.
Упр.  «Этот  пальчик…»,
«Поварята».
3.  Развитие  фонематического
слуха.  Узнавание  неречевых
звуков.
 «Угадай,  что  звучит»
(погремушки),  «Где
позвонили».
4.  Упражнение  на  развитие
речевого  дыхания.  «Подуй  на
пушинку»
5.Развитие  силы  голоса.  Упр.
«Успокой куклу», «Эхо»

Упражнение 
«Кулачки» 
(напряжение –
расслабление 
мышц рук, 
пальцев)

Ноябрь
(1-2 неделя)

«Семья, Мама»,
Дом. Мебель.

Звук О.

1.Артикуляционная гимнастика.
Упр.  «Шарик», «Бублик».
2.  Пальчиковая  гимнастика.
Упр. «Однажды хозяйка…»
3.  Упражнение  на  развитие
фонематического  слуха.
«Угадай, на чём играю».
4.  Упражнения  на  развитие
речевого дыхания.  Упр.  «Буква
О»,  «Загоним  мяч  в  ворота»,
«Посадим бабочку на цветок».
5.Развитие  силы  голоса.  Упр.
«Иди с нами играть»
6.  Формирование  лексико-
грамматического строя речи. 

«Поздороваемся 
локтями»

Ноябрь
(3-4 неделя)

Золотая осень.
Звук У.

1.Артикуляционная гимнастика.
Упр. «Слоник», «Трубочка».
2.  Пальчиковая  гимнастика.
Упр. «Этот пальчик».
3. Развитие фонематического 
слуха. Игра «Солнце     или 
дождик?»
4.  Упражнение  на  развитие
речевого дыхания. «Ветер дует»

Е. Железнова 
«Ветер дует, 
задувает…» 
(аэробика)
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5. Развитие силы голоса. «Дует
ветер»

Декабрь «Домашние
животные»

Звук И.

1.Артикуляционная гимнастика.
Упр.  «Лакаем  молочко»,
«Корова  жует»,  «Лошадь
фыркает»
2.  Пальчиковая  гимнастика.
Упр. «Пять поросят»
3.  Упражнение  на  развитие
фонематического  слуха.
«Угадай, кто кричит»
4.  Упражнения  на  развитие
речевого  дыхания.  «Зайка
скачет».
5.Развитие  силы  голоса.  Упр.
«Громко-тихо».
6.Формирование  лексико-
грамматического  строя  речи.
Пополнение  словаря  глаголов.
Игра «Птичий двор…»

1.Самомассаж 
ушных раковин 
«Поиграем с 
ушками»
2.Игра» Угадай, кто
кричит «(с 
использованием 
ИКТ). 

2.3.4. Перспективный план педагога-психолога.

Задачи: 
1. Научить использованию указательного жеста.
2. Расширять способы коммуникации при помощи визуального расписания.

Содержание коррекционно-развивающей работы
Месяц/неделя Содержание Оборудование

1 4 5

Октябрь 
1-я неделя

1. Поиск  способов
непищевого
поощрения.

Оснащение кабинета.

Октябрь
2-4я неделя

1. Игра «мама-детеныш».
2. Любимая игра ребенка.

Игра «половинки». Любимая игра
ребенка. (Половинки можно

заменить на доску Сегена, сортер
«Птички»)

Ноябрь
1-4я неделя

1. Введение визуального 
расписания.

2. Игра «мама-детеныш».
3. Любимая игра ребенка.

Игра «половинки». Любимая игра
ребенка. (Половинки можно

заменить на доску Сегена, сортер
«Птички»). Визуальное

расписание (меняется только
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первая игра, любимая игра
используется как подкрепление). 

Декабрь
1-4-я неделя

1. Введение  визуального
расписания.

2. Игра «мама-детеныш».
3. Любимая игра ребенка.

Игра «половинки». Любимая игра
ребенка. (Половинки можно

заменить на доску Сегена, сортер
«Птички»). Визуальное
расписание (первая игра

предлагается на выбор, любимая
игра используется как

подкрепление).

2.3.5. Перспективный план музыкального руководителя.

Задачи:

1. Воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку
2. Развивать артикуляционный аппарат, умение начинать и заканчивать движение вместе с

музыкой, по показу взрослого.  
3. Формировать элементарные навыки исполнительства, подражая подпеванию.                 

Формировать элементарные навыки игры на ДМИ

Месяц Рекомендуемые  игры  и
упражнения.

Целевые  ориентиры

Октябрь

- Слушание: «Болезнь 
куклы» П.И.Чайковского. 

- Дыхательное упражнение 
с листочками на палочках.
- Потешка «Буль-буль-буль 
журчит водичка».
- «Паровозик чух-чух» 
Е.Железновой.

- «Погремушка» 
И.Каплуновой.

- «Большие ноги», 
музыкальная игра.
- «Пляска с листочками» 
А.Филиппенко.

     Понимает настроение и   
характер музыки.
     Реагирует на музыку 
разного характера.

      Умеет подпевать 
несколько слов из знакомой
песенки, выполняя 
танцевальные движения по 
показу взрослого.

      Умеет подыгрывать на 
погремушке, колокольчике, 
ложках,  выполняя 
движения 
по показу взрослого.

       Реагирует на смену 
музыкального материала.

     Совершает 
отражательные 
действия   с предметами за 
взрослым, выполняя 
движения под текстовку 

 Ноябрь

-  Слушание:  «Юмореска»
П.И.Чайковского.

- «Разминка» Е.Макшанцевой.
- Распевка «Ку-ку».

-  «Соня-сонюшка»
Е.Железновой.
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- Песня-танец «Да-да-да».
песни.

      Проявляет интерес к 
музыкальной деятельности.

 Декабрь

-Слушание:  «Весело-грустно»
Л.В.Бетховена.
-  Слушание:  «Избушка  на
курьих ножках» («Баба-Яга»).

-Распевка  «Падают
снежинки».
- «Разминка» Е.Макшанцевой.

-  Русская  народная  музыка  –
игра на деревянных ложках.
-  Музыкальная  игра  с
колокольчиком  «Тише,  тише,
мишка спит».

-  Песня-танец  «Мишки-
шалунишки».

2.3.6. Перспективный план инструктора по физической культуре.

1.Развивать крупную моторику, координацию движений; укрепление костно-
мышечного аппарата;
2. Формировать пространственную ориентировку;
3.Развивать основных движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, прокатывание 
мяча.

Месяц Содержание деятельности
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Октябрь И/упр.
Догони мячик;
И/упр. 
«Достань 
лошадку»

И/упр. «По 
узенькой 
дорожке». 
И/упр. «Домик 
для зверят»

И/упр. «Мой 
мячик»
И/упр. 
«Проползи        
по бревнышку»
 

И/упр. «Выше 
зайки».
И/упр. «В гости к 
Зайцу»

Ноябрь И/упр. «Батут»
И/упр. «Мой 
веселый 
звонкий мяч»

И/упр. «Достань 
флажок»
И/упр. «Куда 
спряталась 
лошадка?»

И/упр. 
«Полетим как 
птички»
И/упр. «На 
лужайке»

И/упр.  «Догони»
И/упр. «Мышка»
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Декабрь И/упр. «Закинь 
мячик»
И/упр «найди 
игрушку»

И/упр. «По 
кочкам»
И/упр. «кидай ко
мне»

И/упр. «Собери
снежки»
И/упр. 
«Домик»

И/упр. «Через 
канавку»
И/упр. «Зайчонок»

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

В  работе  с  проблемами  в  задержке  психического  развития  по
формированию познавательной активности успешны такие приёмы, как:

1.индивидуально-личностное общение с ребенком,
2.поощрение самостоятельности,
3.побуждение и поддержка детской инициативы во всех видах деятельности,
4.оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.

Именно  такие  методы  и  приёмы  позволяют  развивать  познавательную
активность и любознательность.

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы
являются следующие:
1. Специально - организованная познавательная деятельность
2.  Совместная  исследовательская  деятельность  взрослого  и  детей  -  опыты  и
экспериментирование с природным и бросовым материалами.
3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой.

Педагогу  важно  так  организовать  детскую  деятельность,  в  том  числе
самостоятельную,  чтобы  воспитанник  упражнял  себя  в  умении  наблюдать,
запоминать,  сравнивать,  действовать,  добиваться  поставленной  цели.  То,  что
привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко
запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот
материал,  с  которым  ребёнок  что-то  делал  сам:  ощупывал,  вырезал,  строил,
составлял, изображал.

Организуемая  с  семьей  работа:  помогает  нацелить  родителей  на
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не
только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает
семью (многие задания выполняются совместно). 

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьей
воспитанника.

Основное  условие  ФГОС  ДО:  взаимодействие  педагогического
коллектива  с  семьями  воспитанников,  а  одним  из  принципов  ФГОС  ДО
является принцип партнерства с семьей.
Формы взаимодействия с семьей

Определяющей целью разнообразной  совместной деятельности  в  системе
«педагоги-родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных
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стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей
и педагогов.

Специалисты  МАДОУ  №  11  подробно  разъясняют  индивидуальную
коррекционно-развивающую  программу,  предназначенную  для  занятий  с
ребёнком  и  акцентируют  внимание  на  необходимости  совместной,
согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

Педагоги привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций.

Совместные  занятия  с  родителями  ребенка  помогают  сформировать  в
дальнейшем  у  ребенка  важные  личностные  качества:  уверенность,
настойчивость,  выдержку,  терпение,  целеустремлённость.  Педагог  использует
разнообразные формы сотрудничества с семьей воспитанника.
Изучение возможностей детского сада и семьи:

1. социально-педагогическая диагностика,
2. мониторинг детско-родительских отношений, педагогических установок 

родителей, · мониторинг удовлетворенности качеством работы 
образовательного учреждения, · социальный паспорт семьи;

3. прием по личным вопросам.
Информационное просвещение родителей:
 индивидуальная беседа,
 консультация.

2.6. Иные характеристики содержания адаптированной Программы.

2.6.1.  Взаимодействие  педагогических  работников  в  процессе  реализации
адаптированной Программы

Специалист Форма работы с ребёнком Форма работы с родителями

Старшая
медицинская
сестра

Обеспечение профилактических 
мероприятий и назначений
врача, мониторинг здоровья 
ребенка, контроль за 
психофизическим состоянием

Предоставление информации о 
здоровье ребенка,
консультативная помощь.
Санитарно-профилактическая 
деятельность.

Заместитель 
заведующего по
УВР
Старший
воспитатель

Диагностико - прогностическая 
работа: изучение медико-
психологических, возрастных, 
личностных особенностей; круга 
общения; выявление позитивных и 
негативных влияний в
структуре личности ребенка;

Консультативная работа,
предоставление консультативной и 
методической
помощи через сайт ДОУ
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с воспитателями
анализ социальных отношений в 
семье ребенка, материальных и 
жилищных условий обучающегося,
воспитанника во взаимодействии с 
воспитателями

Педагоги Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 

Показ практической деятельности с 
детьми,
информирование о результатах 
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адекватных для данного ребенка 
условий
развития, коррекционная работа по
ориентированию пространстве в 
режимные моменты и в совместной
образовательной деятельности

развития
Консультативная работа,
Предоставление консультативной и 
методической помощи через сайт 
ДОУ
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с
воспитателями
анализ социальных отношений в 
семье ребенка,
материальных и жилищных 
условий обучающегося,
воспитанника

Музыкальный
руководитель

Индивидуальная работа во время 
организации занятия

Подготовка рекомендаций для 
родителей

Инструктор по
физ. развитию

Индивидуальная работа во время 
организации занятия

Подготовка рекомендаций для 
родителей

Дефектолог

Осуществляет психолого-
педагогическое изучение ребенка в 
начале, в середине и в конце 
учебного года; 
Составляет развернутые 
психолого-педагогические 
характеристики; Оформляет 
диагностико-эволюционные карты;
- на основе анализа результатов 
обследования и с учетом 
программных требований 
осуществляет планирование 
работы, составляет рабочую 
программу;
- проводит анализ динамики 
развития ребенка и текущий 
мониторинг в процессе 
коррекционно-развивающего 
обучения;
- взаимодействует со 
специалистами консилиума 
образовательной организации при 
определении образовательного 
маршрута; для получения 
дополнительных рекомендаций по 
работе с воспитанником;

Организует работу с родителями: 
проводит групповые и 
индивидуальные консультации, 
открытые занятия. 
 

Логопед

Работает  индивидуально по 
преодолению недостатков 
звукопроизношения и слоговой 
структуры слова, обогащению 
лексического запаса, формированию 
грамматического строя речи. 
Совместно с учителем-дефектологом 
решает задачи развития связной речи.

Организует работу с родителями: 
проводит групповые и 
индивидуальные консультации, 
открытые занятия. 
 

Педагог-  Осуществляет коррекцию По запросам родителей проводит 
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психолог

недостатков эмоционально-волевой
сферы, формирование 
произвольной регуляции 
поведения, коммуникации, 
развитие социальных компетенций 
и представлений, межличностных 
отношений,
преодоление недостатков 
социально-коммуникативного 
развития, гармонизация 
внутреннего мира ребенка, 
оказание психологической помощи
ребенку и его родителям. 

дополнительное обследование 
ребенка и разрабатывает 
соответствующие рекомендации, 
осуществляет консультирование 
родителей. По их запросу 
проводится индивидуальная 
психопрофилактическая и 
коррекционная работа. 
Проводит  консультирование и 
просвещение родителей в вопросах,
касающихся особенностей развития
детей с ЗПР, причин их 
образовательных трудностей, а 
также обучение родителей методам 
и приемам работы с такими детьми,
на вовлечение родителей в 
педагогический процесс. 

2.6.2.  Система  межведомственного  взаимодействия  в  сопровождении
ребенка с  ОВЗ.

Во взаимодействии с ТПМПК по Советскому району города Красноярска
выстраивается  индивидуальный  образовательный  маршрут  на  ребенка  ОВЗ
(ЗПР)

 PAGE   \* MERGEFORMAT 21



 

3.Организационный раздел

3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП 
Описание  материально-технического  обеспечения  АОП  не  требуется  и
соответствует материально – техническому обеспечению ОП ДО ДОУ № 11
(Приложение № 9 ООП МАДОУ №11)

3.2.  Обеспеченность  методическими  материалами,  средствами  обучения  и
воспитания.

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
(Приложение №10 ООП МАДОУ №11)

3.3. Распорядок и режим дня.
Режим дня соответствует ОП ДО МАДОУ №11

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием Приём, осмотр детей, термометрия;
Игры детей. Взаимодействие с родителями 07.00-08.00

Совместная 
деятельность взрослого
с детьми 

Утренний круг, ситуации общения
08.00-08.20

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30

Подготовка к приему 
пищи

Гигиенические процедуры, организация дежурства 08.30-08.40

Завтрак
Прием пищи; культурно-гигиенические навыки, 
этикет.
Гигиенические процедуры после приема пищи

08.40-09.00

Образовательная 
нагрузка, включая 
перерывы 10 мин.

НОД, физкультурные минутки, динамические 
паузы, игры 09.00-10.50

Второй 
завтрак

Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры. Прием пищи. Гигиенические процедуры
после приема пищи

10.10-10.20

Прогулка, 
двигательная 
активность

Подготовка к прогулке. Прогулка: двигательная 
деятельность, наблюдение, познавательно-
исследовательская деятельность, самостоятельная 
деятельность. Возвращение с прогулки: 
переодевание

10.50-12.10

Подготовка к приему 
пищи.
Обед

Гигиенические процедуры. Прием пищи; культурно-
гигиенические навыки, этикет. Гигиенические 
процедуры после приема пищи

12.10-12.40

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 12.40-15.10
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укладывание в кровати. Дневной сон. 

Подьем, 
оздоровительные 
процедуры

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 
профилактические и закаливающие процедуры. 15.10-15.20

Самостоятельная 
деятельность 

Игры в центрах активности, деятельность в кружках
дополнительного образования 15.20-16.10

Уплотненный полдник

Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры.
Прием пищи. Этикет. Гигиенические процедуры 
после приема пищи

16.10-16.35

Самостоятельная 
деятельность

Игры в центрах активности, деятельность в кружках
дополнительного образования 16.35-17.20

Прогулка, уход домой

Подготовка к прогулке. Прогулка: двигательная 
деятельность, наблюдение, познавательно-
исследовательская деятельность, самостоятельная 
деятельность. Возвращение с прогулки: 
переодевание

17.20-19.00

  
Непосредственную реализацию адаптированной Программы осуществляют

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по УВР и
старшего воспитателя:

1. учитель-дефектолог,
2. учитель-логопед,
3. педагог-психолог,
4. воспитатель,
5. инструктор по ФИЗО,
6. музыкальный руководитель.

Расписание проведение коррекционных занятий 

№ понедельник вторник среда четверг пятница
1 Логопед

10.30
Дефектолог

10.00
Дефектолог

10.00
Логопед 

10.20
2 Педагог -

психолог
10.00

Музыкальный
руководитель

12.00

Инструктор по
физической

культуре 
12.00

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды.

Полностью  соответствует  ООП  ДО  МАДОУ№11,  возрастной  группе,
которую посещает ребенок.
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IV. Дополнительный раздел

4.1. Краткая презентация Программы 

Уважаемые родители (законные представители) ребенка!
Адаптированная образовательная программа (АОП) для ребенка со сложным

дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость)  МАДОУ№ 11 разработана
педагогическим  коллективом  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами  по  дошкольному  образованию,  регламентирующими  организацию
инклюзивного образования. 

Педагогический  коллектив  опирался  на  примерную  адаптированную
основную  образовательную  программу  дошкольного  образования  детей  со
сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,  умственная  отсталость),  одобренную
решением  федерального  института  развития  образования  [электронный  ресурс,
http://www.firo.ru/?page_id=23078 ]

Программа направлена на:  создание  условий развития ребенка  со сложным
дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость), открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

В программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные
с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья;  возможности  освоения
ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Программа  разработана  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,
определенными  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом
(ФГОС ДО). 

Программа  содержит  описание  задач  и  содержания  работы  по  всем  пяти
образовательным  областям  для  всех  специалистов,  и  учитывает  возрастные  и
психологические особенности ребенка  со сложным дефектом (атипичный аутизм,
умственная  отсталость).  Основой  Программы  является  создание  оптимальных
условий  для  коррекционной  и  образовательной  работы  и  всестороннего
гармоничного  развития  ребенка  со  сложным  дефектом  (атипичный  аутизм,
умственная  отсталость).  Это  достигается  за  счет  создания  комплекса
коррекционно-развивающей  и  образовательной  деятельности  в  группе  детского
сада  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  ребенка.  Программа
рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной направленности и
инклюзивного  образования  дошкольника.  Программой  предусмотрена
необходимость  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья
ребенка, обеспечения эмоционального благополучия. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными
физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и
дезадаптации  ребенка.  Для  ребенка  предложено  оптимальное  сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное
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чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха ребенка выделено  в первой и
второй половине дня (в соответствии с заключением ТМПК).

Административные и педагогические работники детского сада ориентированы
на  взаимодействие  с  Вами  для  обеспечения  качества  дошкольного  образования
Вашего ребенка. 

Мы  искренне  надеемся  на  тесное  взаимодействие  основанном  на  доверии,
общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений,
а  также  признанием  взаимной  ответственности  за  результат  нашего
сотрудничества. 

При   реализации  Программы  мы  приветствуем  Ваше  активное  участие  в
планировании  и  осуществлении  образовательного  процесса,  в  оценивании  и
прогнозировании развития  и  успешности Вашего  ребёнка,  в  совершенствовании
развивающей  предметно-пространственной  среды  группы  и  ДОУ  в  целом.  Как
участники  образовательных  отношений,  Вы  можете  включиться  в  реализацию
Программы.

Повысить  свою  педагогическую  компетентность  Вы  сможете,  участвуя  в
различные  рода  мероприятиях,  проводимых  в  ДОУ:  заседания,  родительские
собрания, круглые столы, семинары и т.п. 

О  деятельности  Вашего  ребенка  вы  можете  узнать  из  личных  бесед  с
педагогами и представителями администрации, в т. ч. по телефону (8(391)228-07-
70).

Вопросы и предложения,  связанные с  реализацией Программы,  Вы можете
отправить на электронную почту (e-mail: dou11@  mailkrsk  .ru  ).
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Приложение 

Не публикуется так, как содержит персональные данные ребенка.
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	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	В ДОУ ребенок ОВЗ со сложным дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость) посещает группу комбинированной направленности.
	Задачи адаптированной Программы:
	Подходы к формированию адаптированной Программы
	Принципы к формированию адаптированной Программы
	АОП сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствуют принципам ОП ДО МАДОУ №11:
	принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР;
	принцип комплексного (клинико-физиологического, психолого-педагогического) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ЗПР;
	модификации образовательных программ, перераспределения учебного материала, темпа его усвоения при соблюдении дидактических требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей;
	принцип дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы, оригинальных наглядных пособий.
	Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными в соответствии с Федеральным государственным стандартом (ФГОС ДО).
	Программа содержит описание задач и содержания работы по всем пяти образовательным областям для всех специалистов, и учитывает возрастные и психологические особенности ребенка со сложным дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость). Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития ребенка со сложным дефектом (атипичный аутизм, умственная отсталость). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе детского сада с учетом особенностей психофизического развития ребенка. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной направленности и инклюзивного образования дошкольника. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка, обеспечения эмоционального благополучия.
	Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации ребенка. Для ребенка предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха ребенка выделено в первой и второй половине дня (в соответствии с заключением ТМПК).

		2022-11-28T16:56:26+0700
	г. Красноярск
	Сухих С.М.
	Я являюсь автором этого документа




