
Аналитическая справка. 

Показатель оценки 1. Значимость инновационной образовательной 

программы  в  отношении  актуальных тенденций  развития   

дошкольного  образования. 

     Значимость и актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее 

время в  ДОУ всё больше поступает детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). Среди них многочисленную группу составляют дети с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС), родители (законные 

представители) которых, сталкиваются с проблемой в воспитании и обучения 

детей в семье, их социализации в обществе. 

     Актуальность инновационной программы неоспорима. Её реализация 

позволяет коллективу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №14 

муниципального образования Темрюкский район (далее МБДОУ ДС КВ 

№14)  более глубоко рассмотреть вопросы помощи детям с РАС и их семьям 

в процессе социализации, адаптации, коррекции. В дошкольном учреждении 

функционирует группа детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее РАС) и ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Эти 

дети нуждаются в особой программе, которая будет способствовать 

накоплению продуктивного опыта решения разнообразных задач по 

обеспечению прав детей данной категории на качественное и доступное 

образование и их комплексное сопровождение в образовательном 

пространстве ДОО. 

     Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована 

инновационная программа: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.11.2013 года №30384). 

3.Указ Президента РФ от 01.06 2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

4.Устав МБДОУ ДС КВ №14 

5.Коментарии Минобрнауки России к ФГОС  дошкольного образования от 28 

февраля 2014 года №08-249. 

6.Приказ Минобрнауки России  от 28 января 2010 года №2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных  требований  к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

7.Письмо Минобрнауки России от 07 июня 2013 года №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     В рамках инновационной деятельности в работе с детьми и родителями 

определены следующие задачи: 

1.Разработать нормативно-правовую базу по проблеме инклюзивного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

2.Разработать модель эффективного социального и психолого-

педагогического сопровождения процесса  образования детей с РАС: 

 создание условий для активного вовлечения ребенка и его родителей в 

коррекционно-развивающий процесс, создание благоприятных условий 

для укрепления детско-родительских отношений; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов; 

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм 

обучения и воспитания и коррекционно-развивающих технологий с 

детьми с РАС; 

 оказание консультативной помощи родителям или лицам их 

замещающим, по вопросам коррекции, развития, социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройствами 

аутистического спектра. 

Основополагающими принципами работы с детьми с РАС являются: 

-принцип социально-практической направленности обучения 

-принцип воспитывающего характера обучения.  

-принцип дифференцированного и индивидуального подхода.   

-деятельностный принцип коррекционного обучения.  

-принцип полисенсорной основы обучения.  

-принцип единства диагностики и коррекции нарушений.  

-принцип коммуникативной направленности.  

-принцип ранней диагностики отклонений в развитии.  

- принцип принятия ребенка. 

- принцип помощи. 

-принцип единства медицинских и психолого-педагогических воздействий. 

-принцип сотрудничества с семьей. 

 Основными методологическими подходами в обучении и воспитании детей с 

расстройствами аутистического спектра  являются: 

1) системный; 

2) личностный; 

3) деятельностный. 

     Для оптимизации работы с детьми с ОВЗ, с РАС разработана и 

реализуется с 1 сентября 2015 года адаптированная инновационная 

образовательная программа для детей с РАС. 

     В рамках реализации  программы в МБДОУ ДС КВ №14 были созданы 

педагогические условия, соответствующие Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: 

1.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в дошкольном учреждении и на её территории. 



2.Тесное сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. 

3.Подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания 

детей с ОВЗ и с РАС. 

     Главной целью инновационной программы является: обеспечение 

доступности дошкольного образования, выравнивание стартовых 

возможностей детей дошкольного возраста с ОВЗ, в том числе детей с 

расстройствами аутистического спектра, при поступлении в школу, как 

посещающих, так и не посещающих  дошкольные образовательные 

учреждения, единство и преемственность семейного и общественного 

воспитания, повышение педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей с РАС. 

     Создавая условия для реализации инновационной образовательной 

программы, педагогический коллектив дошкольного учреждения 

организовал предметно - развивающую среду, с учётом особенностей детей 

посещающих группу. На базе МБДОУ ДС КВ №14 созданы зоны: рабочие, 

игровые, для спокойной деятельности, в наличии имеются: 

-мягкие, большие модули - пазлы, которые развивают моторику и 

пространственно-образное мышление у детей с РАС;  

-игры с сухим песком, игры с водой, для развития моторики. 

     Инновационная образовательная программа для детей с РАС 

соответствует принципам государственной политики Российской Федерации 

и Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного образования. 

     Таким образом, социализация детей с РАС в дошкольном учреждении 

имеет приоритетное направление, и оно будет актуально во всех дошкольных 

учреждениях, в которых воспитываются дети с ОВЗ и с РАС. 

 

 

 

 

Начальник управления образованием                                             Ю.В. Пишкин 

 

 
 


