
Реализуемые программы для детей с аутизмом: 

  

   

 1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

Москва: Мозаика – Синтез, 2017). 

 2. «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с аутизмом в МБДОУ «Детский сад №118» г. Рязани».  
 

 В связи с тем, что у детей с аутизмом (это дети-инвалиды) имеются 

индивидуальные особенности психического развития, определяющие необходимость 

создания специальных условий получения образования, специалисты ведут обучение 

детей с учетом их индивидуальных возможностей по программам, рекомендуемым ПМПК 

(для детей с РАС, РДА, ТНР, ЗПР) в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида.   

 

 

 

 

Реализуемые программы для детей со сложным дефектом: 
 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

Москва: Мозаика – Синтез, 2017). 

2. «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста со сложным дефектом в МБДОУ «Детский сад №118» г. Рязани».   

 

 

 В связи с тем, что у детей со сложным дефектом (в основном это дети-инвалиды, 

имеющие сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии) имеются индивидуальные особенности развития (НОДА, нарушения 

центральной нервной системы и т. д.), определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования,  специалисты ведут обучение детей с 

учетом их индивидуальных возможностей по программам, рекомендуемым ПМПК (для 

детей с РАС, РДА, ТНР, ЗПР) в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида.   

 

 

Реализуемые программы для создания индивидуальных маршрутов сопровождения 

ребенка: 

 

 1. Программы для дошкольных образовательных учреждений (групп) 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, задержкой психического развития, 

интеллектуальными нарушениями: 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  



 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет».   

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под общей 

редакцией С.Г. Шевченко.-М.: Школьная Пресса, 2003 г. 

 Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение.-2011 

 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003 

  

2. Парциальные программы: 

 А. Авдеева, О. Князева «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

 И.  Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 

 Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 

3. Методические пособия: 

Для детей с РАС: 

 Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. М.: Теревинф, 2016.  

 Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей 

по программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во 

БелАПДИ «Открытые двери», 1997.  

 Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями: 

 Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические 

рекомендации - М.: Просвещение.-2011 

 Особый ребенок в детском саду: Практические рекомендации по организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с множественными нарушениями 

в развитии. /Верещагина Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 г. 

 Комплексное планирование для групп детей разноуровневого развития по 

программам М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, Е. А. 

Екжановой, Е. А. Стребелевой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной / авт. – сост. Ж. 

И. Старовойтова и др.- Волгоград.: Учитель, 2010 г. 

Для детей с ЗПР методический комплекс: 

 Морозова И. А. Пушкарева М. А. Конспекты занятий для работы с детьми с 

ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 



 

 


