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Введение. 

Структурное подразделение детский сад «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель осуществляет 

деятельность с целью предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

расстройством аутического спектра  (далее Программа). В своей деятельности СП д/с «Лучик» 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и Самарской области, 

решениями вышестоящих органов управления образованием, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Уставом детского сада и др. 

Деятельность СП д/с «Лучик» направлена на осуществление обучения, воспитания и коррекции 

недостатков психофизического развития в интересах личности, общества, государства, 

оказание содействия их интеграции в общество путем решения следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей 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; 

4) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с ОВЗ. 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1. Целевой раздел. 

 1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников с расстройством аутического 

спектра является нормативно-управленческим документом структурного подразделения детский 

сад «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа разработана на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". При разработке Программы при 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья, использованы материалы 

и рекомендации, содержащиеся в примерных образовательных программах, зарегистрированных 

на сайте  Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

http://www.firo.ru/


предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. Теоретические основы Программы составляют современные 

научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии: об общности основных закономерностей психического развития нормального и 

аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об 

актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении 

обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и 

развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

1.1.Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико- 

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального общего 

образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов 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 личности ребёнка с аутизмом, 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 образовательной траектории дошкольного уровня с учётом 

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

- сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психолого- 

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС может быть 

использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы других образовательных и иных 

организаций. 

   1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного 



образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с РАС. 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в дошкольном 

возрасте. 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного 

образования понимании связана: 1) с многообразием социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с нарастающей 

неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с умением ориентироваться в 

многообразии жизненных ситуаций, необходимостью сохранять свою идентичность в сочетании 

со способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д. 

Поддержка такого разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с очень 

существенными условиями и оговорками. 

Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель коррекционно-

образовательного процесса, достижение которой возможно частично, искажённо и далеко не во 

всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше разнообразие (осознание 

идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с другими 

людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся к основным симптомам РАС и 

формируются в результате коррекционной работы. 

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная 

природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не поддержки, а 

смягчения и – в идеале – преодоления. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, детство - важная, может быть, 

важнейшая с позиций психического и социального развития, часть жизни (но именно часть 

жизни, «важный этап в общем развитии человека»), и самоценность жизни человека включает и 

самоценность детства, которое органично связано с последующими этапами развития. 

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам происходит в основном 

имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом произвольного), 

игры, но при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ-10, F84.0, А, п.5) отмечаются 

«нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». Таким образом, необходимо либо 

сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать информацию имплицитно («из жизни», 

прежде всего, в простейшем случае – через произвольное подражание, потом – через игру), либо 

использовать (вынужденно!) в необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как 

показывает практика, целесообразно использовать оба направления, причём соотношение между 

ними должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка и динамику 

коррекционного процесса. 

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение, (амплификацию) 

детского развития. В условиях искажённого развития границы между этапами детства (иногда и 

самого детства) размыты, психический возраст по отдельным функциям может очень сильно 

различаться, и говорить о полноценности проживания этапов детства (как и об амплификации) 

без предшествующей коррекционной работы не представляется возможным. 

3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений социального 

взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, прежде всего ребёнка, но это возможно только на базе преодоления 

типичных для аутизма трудностей реперезентации психической жизни других людей. 



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в окружающем может быть 

разной: в части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как физический объект (не 

дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не различает живое и неживое, не 

всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Как будет строиться 

сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если психическая жизнь другого 

человека воспринимается искажённо и/или неполно? Какого-то уровня сотрудничества детей с 

аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью коррекционной работы можно 

добиться всегда, но выйти на такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, 

который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в 

дошкольном возрасте удаётся редко. 

6. Сотрудничество   Организации   с   семьёй.    Этот    принцип    является 

исключительно важным по многим причинам: родители (или лица, их заменяющие) являются 

неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, что именно они 

принимают важные решения (например, о форме получения образования) и, что очень 

желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения является важным ресурсом реализации программы как через 

непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, так и через программы 

дополнительного образования 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исключительноно большое значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с 

аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка с учётом 

его интересов, возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. Активность 

ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования представляется весьма 

проблематичной уже из-за трудности выбора как такового и требует осознания ребёнком своей 

роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы представить сложно. 

9. Возрастная адекватность   образования.   При   РАС   трактовка   понятия 

«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным 

функциям может существенно различаться. Попытки усреднения результатов субтестов, 

направленных на исследование различных функций (например, при определении IQ по 

Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной интерпретации. С точки зрения 

практики образования это означает, что при планировании работы необходимо ориентироваться 

на каждый показатель отдельно, что необходим внимательный анализ их взаимосвязи. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на зону 

ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка. При аутизме использование традиционных для дошкольного возраста 

форм и методов обучения затруднено несформированностью 

ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм обучения, 

а также стереотипа обучения вызывает необходимость использования эксплицитных методов, 

а при выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие). Деление содержательной части Программы на эти образовательные 

области не означает, что каждая из этих образовательных областей реализуется независимо, 



многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-образовательном 

процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия формирование и развитие 

междисциплинарных связей приобретает также коррекционное значение. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Основная ценность Программы – ориентированность на 

приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих реалий), и 

представленные выше цели Программы являются инвариантными по отношению к 

выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, национальной и социальной принадлежности 

детей с РАС. Предлагаемые Программой методические подходы и решения представляют собой 

вариативный спектр средств реализации и достижения целей Программы. 

 1.3. Характеристика особенностей развития детей с РАС. 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все сферы 

психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, двигательную сферу, 

внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое гуление 

и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует речь для общения с 

взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м годам у детей очень 

маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или предложения. При этом дети часто 

стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде эхо. У некоторых 

детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь продолжает развиваться, но при 

этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети не используют местоимения, 

обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях отмечается регресс ранее 

приобретенных навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими. Такие дети 

сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный контакт, 

присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании жестов. Дети 

чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям. У детей с аутизмом отсутствует способность 

выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. Отмечается отсутствие 

сопереживания другим людям. Ребенок вместе с взрослым не сосредотачивается на одной 

деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими детьми или избегают его, им трудно 

сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они склонны уединяться (трудности в адаптации 

к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не интересует 

окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом чаще всего 

используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку целиком, а часами 

однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения игрушки использовать её 

в других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть избирательным в 

предлагаемых продуктах; еда может вызывать у ребенка брезгливость, опасность, нередко дети 

начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться съесть несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок часто 

попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний раздражитель, 

который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный шум может заставить 

ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной является игнорирование 

реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть с острыми предметами, 

перебегать дорогу, не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма заметно 

нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым действиям, им 

достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются стереотипные движения 

(совершать однообразные действия в течение долгого времени, бегать по кругу, раскачивания, 

взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а также стереотипные манипуляции с 



предметами (перебирание мелких деталей, выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным 

трудом осваивают навыки самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на чем - то 

одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. Плохая память: часто и родители 

и специалисты замечают, что дети с аутизмом хорошо запоминают то, что для них значимо (это 

может вызывать у них удовольствие или страх). Такие дети на долгое время запоминают свой 

испуг, даже если он произошел давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. 

Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в 

происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую ситуацию, 

конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и логику другого 

человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять с ним 

совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается сопротивлением, 

криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются страхи таких детей. Обычно 

они непонятны окружающим потому, что зачастую дети не могут их объяснить. Ребенка могут 

пугать резкие звуки, какие-то определенные действия. Еще одно поведенческое нарушение – 

агрессия. Любое расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь 

ребенка может спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные 

вспышки (повреждения себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь некоторыми 

еле заметными особенностями. 

Группу комбиниррованной направленности (дети 5 лет) посещают 36 детей (9 с ОВЗ), из них: 1 

воспитанник проходит обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

РАС. Семья полная. Уровень жизни - удовлетворительный. Мама активно принимает участие в 

жизни группы и детского сада. В семье 1 ребенок.  

У воспитанника, посещающего старшую группу ДОУ, выявлены нарушения в развитии. 

Имеются трудности в общении с взрослыми и детьми. Частично воспринимает обращенной к 

нему. Присутствует сильная импульсивность, неусидчивость. Реакция на замечания взрослого 

(например, нельзя выходить из группы) сопровождается сопротивлением,  отказом от 

выполнения. Игровые навыки не сформированы. Культурно-гигиенические навыки 

сформированы недостаточно. Сам не одевается 

 

2. Планируемые результаты 

При планировании результатов освоения АООП ребенка с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности его развития и особенности его взаимодействия с окружающей 

средой. 

Целевые ориентиры этапа ранней помощи 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-

м годам. 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском формирования РАС 

 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 

 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) на запрет 

(«Нельзя!», «Стоп!»); 

 выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 



 самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

 самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции 

(нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: бросает 

мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия и т.д.; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, например: 

вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

 завершает задание и убирает материал. 

 выполняет по подражанию до десяти движений; 

 вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

 нанизывает кольца на стержень; 

 составляет деревянный пазл из трёх частей; 

 вставляет колышки в отверстия; 

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают (например, 

включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

 разъединяет детали конструктора и др. 

 строит башню из трёх кубиков; 

 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

 стучит игрушечным молотком по колышкам; 

 соединяет крупные части конструктора 

 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

 смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда помещаются какие-либо 

предметы; 

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов. 

 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

 находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле 

зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

 «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

 снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

 уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;играет в простые подвижные игры 

(например, в мяч, «прятки»); 

 понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не всегда); 

 называет имена близких людей; 

 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

 последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из 

блоков, нанизывание бус); 

 понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

 элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого); 

 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету; 

 выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 

 пользуется туалетом с помощью взрослого; 



 моет руки с помощью взрослого; 

 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

 преодолевает избирательность в еде (частично). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как 

правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени 

и выраженными нарушениями речевого развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным 

формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями речевого 

развития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые  

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) 



под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто 

сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- ладеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по   показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 

-  

2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с РАС 

с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– 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.  

2.2.Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального развития  

детей) 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС 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 обучающихся с РАС; 

-не являются основанием для их формального сравнения с

 реальными достижениями детей с РАС; 

-не являются основой объективной оценки соответствия

 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

с РАС; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 



оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 



связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

1. Содержательный раздел 

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с нарушениями ребенка с 

ОВЗ, представленными в пяти образовательных областях. 

Ранняя помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и 

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развивающих 

методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения 

результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 



Традиционно этап ранней помощи завершается примерно в 3 года. Однако, в случае РАС 

такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения социально- 

коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребёнка с аутизмом в группе ДОО в 

современной ситуации представить очень сложно, а к трём годам желаемый уровень 

адаптационных возможностей, как правило, не достигается. 

«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее – 

«Концепция РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период дошкольного 

детства, но в случае РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий и 

методические решения, необходимые для смягчения основных нарушений, свойственных 

аутизму, выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, поскольку 

здесь требуется значительный объём высокоспециализированной индивидуальной 

лечебно-коррекционной работы. Фактически этот этап должен продолжаться столько 

времени, сколько потребуется для формирования минимального уровня социально- 

коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в 

групповых занятиях. 

Представляется, что период ранней помощи целесообразно заканчивать с установлением 

диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», 

«синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно 3 – 

3,5 года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, 

для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной 

и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся    главным    препятствием    для    начала    посещения    ДОО,    во-вторых, 

«дозированное» введение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением 

периода его пребывания в группе сверстников в течение дня, по мере адаптации и 

решения поведенческих, а также других проблем (при их наличии). 

Программы ранней помощи должны быть строго индивидуальными, но, вместе с тем, в 

случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере 

созревания аутистической симптоматики. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Работа с ребенком раннего возраста с повышенным риском формирования РАС (от 18 

месяцев до 3 лет) в рамках образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» проводится в процессе взаимодействия детей с ближним социальным 

окружением и рассматривается как основа формирования потребности в общении, 



способов общения, игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности 

ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, которые 

решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 

актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 

генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, 

безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности 

развития детей группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 

нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает 

следующие направления педагогической работы с детьми: 

1) формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование 

способности принимать контакт; 

2) развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения); 

4) формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой деятельности; 

5) формирование начальных элементов навыков самообслуживания; 

Основополагающим в содержании образовательного направления «Социально- 

коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приёмам взаимодействия 

со взрослыми. В основе лежит эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, 

отцом), который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной 

сферы. 

1) Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, 

формирование способности принимать контакт: 

 формировать потребность в контакте с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка; 

 формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким 

взрослым; 



 создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с 

ним близкого взрослого; 

 формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими 

взрослыми, положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, 

взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

 формировать поддержание контакта ребенка с близким взрослым глаза в 

глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога; 

 укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе 

телесных игр; 

 формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

 формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его 

указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к 

совместному действию. 

2) Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

 создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с 

новыми людьми; 

 формировать навыки активного внимания; 

 формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом 

головы в сторону источника звука; 

 вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону 

говорящего; 

 формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 

 вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

 вызывать эмоционально положительное реагирование на социально- 

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и игр; 

 создавать возможность совместных действий с новым взрослым 

(педагогом); 

 стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый; 



 

детям, 

 формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 

 

 вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно- 

игровым, продуктивным видам деятельности); 

 формировать умение непродолжительное время играть рядом со 

сверстником; 

 совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

3) Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / коррекция проблемного поведения) 

 учить откликаться на своё имя; 

 формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

 формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой; 

 учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 

 формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую 

позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарную речевую 

инструкцию; 

 учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой; 

предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания, стереотипа поведения). 

4) Формирование предметно-манипулятивной и игровой деятельности: 

 развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

 вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

 формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при 

захвате предмета; 

 учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другую, выполнять действия в русле комбинативной игры; 

 формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 



 формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 

по просьбе взрослому (позже сверстнику); 

 учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки; 

 учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; 

 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

5) Формирование навыков самообслуживания 

 создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия 

ребёнка в исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают / раздевают, кормят, 

выполняют гигиенические процедуры в туалете, в душе, причёсывают, вытирают нос, 

чистят зубы и т.д.); 

 создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребёнка к 

исполнению бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, раздевании, 

кормлении, выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, 

причесывании и т.д.); 

 учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приёме пищи, выполнении гигиенических 

процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д. 

 вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) 

действиям с ними; 

 учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде 

и в вещах. 

 Познавательное развитие 

Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС происходит в процессе деятельности, направленной на сенсорное 

развитие, формирование предметно-практических действий, представлений об 

окружающем мире. В связи с этим, в рамках данной образовательной области выделяется 



три направления: 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД); 

3) Представления об окружающем мире. 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, кинестетическое, 

вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. С учетом того, что для детей с повышенным риском 

формирования РАС свойственны различные уровни сензитивности, процесс накопление 

сенсорного опыта у детей требует особого внимания со стороны специалистов и родителей, 

и работа по сенсорному развитию должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей восприятия детей целевой группы. 

Содержание   направления   включает   6   разделов:   «Зрительное   восприятие», 

«Слуховое    восприятие»,    «Кинестетическое    восприятие»,    «Восприятие    запаха», 

«Восприятие вкуса» и «формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Зрительное восприятие: 

 стимулировать функцию прослеживания взором; 

 создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные 

стимулы; 



 создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

 стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

 стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой на 

доступном расстоянии для захвата; 

 развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 

находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

 создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой 

на другие виды ощущений и восприятия; 

 стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной формы 

(неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, 

ощупывания и др.; 

 совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

 формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение 

(мяч, машинка, кубик и т.д.); 

 формировать умение выделять изображение объекта из фона. 

Слуховое восприятие: 

 развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

 стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 

 побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами 

и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

 замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на 

звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать 

игрушку самостоятельно или совместно со взрослым; 



 побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 

говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при 

постоянно увеличивающемся расстоянии; 

 расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками 

(дудочки, бубен, металлофон); 

 активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой 

игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и 

т. д.), а затем в разных местах; 

 привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям (погремушки, 

детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе 

звучания: хлопают ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, 

демонстрируют малышу низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными 

игрушками и игровой ситуацией; 

 создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, 

телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя 

соответствующие предметы и действия; 

 расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и 

др.), голосов животных и птиц, подражать им; 

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, 

шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами 

(игрушками); 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных 

играх и упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его. 

Кинестетическое восприятие: 

 активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 



 вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической 

помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

 вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий); 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения 

положения тела, его отдельных частей; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной 

среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, 

фактуры; 

 различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой). 

 формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки – 

колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

 различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 

соленый); 

 узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

Восприятие запаха: 

 вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

 узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

 обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 



 формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их 

отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно- 

двигательного восприятия; 

 учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай 

такой»); 

 формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 

наложения и прикладывания). 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в раннем 

возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Для детей группы 

повышенного риска формирования РАС действия с отдельными предметами нередко 

становятся стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная коррекционно-

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия с 

предметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными предметами 

и материалами, их свойствами и осваивают действия с ними. В процессе освоения 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, 

удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. В процессе деятельности с различными материалами 

формируются предпосылки базовых представлений о количестве: «один - много». 

Действия с материалами: 

 формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, 

пересыпать, переливать, наматывать различный материал; 

 знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, 

сыпучий, пластичный и др.) 

Действия с предметами: 

 развивать манипулятивные действия с предметами; 



 формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

 учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

 формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

 формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

 учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, 

нить;  

 активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий (NB! Опасность формирования 

стереотпий!); 

 формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

 учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая 

их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, 

маркером, сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

 создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды; 

 учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки в 

пазы; расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

 учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать 

каталку, катать коляску с игрушкой, и др.). 

Предпосылки количественных представлений 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с предметами 

и материалами; 

 учить выделять, различать множества по качественным признакам; 

 формировать практические способы ориентировки, сравнения (наложение, 

использование мерки); 

 учить выделять «один – много»; 

3) Представления об окружающем мире (социальном, природном) 

Представления об окружающем мире начинают активно формироваться у ребенка в первый 

год жизни. Данное направление развития детей группы повышенного риска 



формирования РАС должно способствовать как познавательному развитию ребенка, так и 

созданию основы для формирования у него социальных компетенций. В силу различных 

особенностей развития дети с РАС испытывают серьёзные трудности в осознании 

социальных явлений, понимания взаимосвязей в окружающем мире. В связи с этим с 

раннего возраста важно проводить работу, направленную на осмысленное восприятие 

социальной действительности, на формирование у детей интереса к окружающему миру, 

базовых представлений о нем. 

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки и 

предметы быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и 

явления природы, временные представления.): 

Окружающий (ближайший) социальный мир 

 Учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестёр и 

др.);  

 создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на 

игрушки, другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, пылесос 

и др.); 

 развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними; 

 учить использовать игрушки соответственно их функциональному 

назначению; 

 развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры, дома, двора 

(например, подносить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, 

кусты и т. п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая немногословными 

речевыми комментариями то, что он видит; 

 создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей 

действительностью: на улице держать ребенка на руках, комментировать на доступном 

ребёнку уровне, чётко, кратко и эмоционально, то, что попадает ребенку в поле зрения; 

 активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение за 

людьми (например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); наблюдение 

вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя их звучания 

(например: «Машина едет: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»); за птицами, животными 

(например: «птичка полетела», «кошка сидит», «собачка бегает, лает» и т.д.); 

 обращать внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь – 

темно, день – светло и т.д.; 



 создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут 

ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на 

различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с 

ним); 

 учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия, подражание 

для выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

 создавать условия для расширения кругозора представлений детей об 

окружающем мире в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и 

живой природой на прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц и 

др.); 

 Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 

общение с окружающими. У детей с повышенным риском формирования РАС, отсутствует 

или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность 

языковых средств и/или недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

психологическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

речевых механизмов. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи. 

1) Развитие потребности в общении: 

 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как 

основу возникновения интереса к общению; 

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; 



 формировать умение принимать контакт, 

 формировать умения откликаться на свое имя; 

 формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

 учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, 

слова: «привет, пока, на, дай»); 

 стимулировать речевые проявления и инициативу   детей: обращения, 

просьбы, требования; 

 стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 

2) Развитие понимания речи: 

 стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 

жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

 активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет 

свой взгляд; 

 создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 

 формировать умение находить близко расположенный предмет, который 

называет взрослый; 

 учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена 

далеко от ребенка; 

 создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя 

интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

 учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

 формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

 учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

 учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 



 учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

 учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции взрослого; 

 активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки и т.д.; 

 учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

3) развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что бы 

выразить просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому; 

стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет; 

стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 

предмета; 

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 

(1 и более метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

 учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой 

артикуляционной гимнастики; 



 побуждать к звукоподражанию; 

 создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

 учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с 

обращением). 

 Художественно-эстетическое развитие 

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно- 

эстетическое развитие представлена следующими разделами: эстетическое воспитание 

средствами изобразительного искусства и музыкальное воспитание. 

Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций. Создание ситуации успеха способствует 

развитию у детей желания участвовать в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Рисование: 

 воспитывать у   детей интерес к выполнению изобразительных действий 

различными средствами; 

 учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги); 

 формировать у детей представление  о том, что можно изображать  реальные 

предметы и явления природы (через показ); 



 учить детей способам обследования предмета перед рисованием (через показ); 

 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Лепка: 

 воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

 учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка; 

 учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

 приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

 учить детей правильно сидеть за столом; 

 воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

2) Музыкальное воспитание 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. 

Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к восприятию 

новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их 

личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем 

их участия в различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на 

основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание 

музыки. 

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и социального 

взаимодействия детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные 

средства помогают ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику. 

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку: 



 учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в 

сторону звучания, улыбаться); 

 развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений (песенок) 

совместно со взрослым; 

 учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой; 

 расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: 

колокольчиком, детским роялем (с учётом различного уровня сензитивности!); 

 проявлять эмоционально-двигательные реакции на звучание музыки; 

 учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки 

(весёлую, грустную и др.): подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), 

выполнять движения – хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание 

веселой музыки; 

 расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, бубен, 

маракас), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

 развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре 

со взрослым, участию в хороводе; 

 учить внимательно и слушать музыку, эмоционально реагировать на её 

звучание и выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать куклу; 

летать, как птички; топать, как мишки, и т.д.). 

 Физическое развитие 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным риском 

формирования РАС является физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется 

немало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и 

другим необходимы занятия физкультурой. Физические упражнения обеспечивают 

активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в 

целом. 

Целью физического развития является укрепление физического здоровья детей. Основные 

задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности в суставах; 

укрепление функционирования вестибулярного аппарата, формирование основных и 

прикладных двигательных навыков, развитие интереса к подвижным играм. 

1) Общефизическое развитие: 

 формировать у детей интерес к физической активности и совместным 



физическим занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками); 

 создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

 создавать условия для укрепления ног (например, катание на большом мяче и 

др.);  

 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 

на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

 продолжать совершенствовать навык проползать (через ворота, обруч) и 

перелезать (например, через гимнастическую скамейку, бревно); 

 учить перешагивать через незначительное препятствие (ручеек, канавку, палку). 

 учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 

 формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

 создавать условия для овладения умениями бегать; 

 учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно; 

 формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

 развивать у детей двигательную координацию; 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого; 

 учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции; 

 учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

 учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

 учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

 учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на 

спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

 учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

 учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

 формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

 тренировать у детей дыхательную системы, 

 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 



2) Подвижные игры: 

 воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

 закреплять сформированные умения и навыки, 

 стимулировать подвижность, активность детей, 

 развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

 создавать условия для развития психических процессов и личностных 

качеств. 

3) Плавание: 

В данный раздел включены водные процедуры и обучение плаванию, поскольку оно 

оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. В то 

же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи 

воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде 

необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

 создавать условия для положительного отношения к воде, 

 учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн, 

 окунаться спокойно в воду; 

 учить удерживаться в воде на руках взрослого. 

 формировать у детей интерес к движениям в воде, 

 выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию. 

 продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в 

воде, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 

поддержки взрослого. 

 Начальный этап дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра 

 Формирование и развитие коммуникации 



Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть очень 

разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально 

сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить 

ответ; речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для 

формирования и развития коммуникации в первую очередь необходима работа по 

следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, 

квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя 

подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, 

описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым 

постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. Принципы и методы установления эмоционального 

контакта с аутичным ребёнком подробно разработаны О.С.Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. Следует 

отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения (особенно с 

учётом высокой частоты интеллектуальной недостаточности при РАС). Могут быть 

использованы как методы АВА, так и эмоционально ориентированных подходов. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как 

помогает быстрее разрешить ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, 

воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также 

иногда используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные 

формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для 



детей с аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария 

Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации 

контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка 

стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в Организации, 

которую посещает ребёнок, в транспорте и т.д. В случаях выраженных аутистических 

нарушений следует начинать именно с обучения формам взаимодействия, выбора 

подходящей из имеющегося спектра с постепенным насыщением выученных форм 

смыслом и наработке гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление 

ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти относительно 

параллельно. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие – 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации рассматривается отдельно (см. 

2.2.2.4). 

 
 

 Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

Генез речевых нарушений неодинаков (что-то может быть в структуре аутизма, что-то 

связано с сопутствующими расстройствами), проявления чрезвычайно разнообразны: от 

мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, 

целью которого является установление патогенетической и логопедической структуры 



нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, 



в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы 

охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что 

адекватно потребностям данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – как 

переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и 

несогласие; обучение словам, 

выражающим просьбу; дальнейшее 

развитие речи: 

обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это 

нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

умение отвечать на вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, и 

выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения*
15

; 
 



 

15 * - см. 2.2.2.1 «формирование и развитие коммуникации». 
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навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 
 Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным 

на неопределённое время. В части случаев это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития нервных центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. 

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает обращённой речи, то 

целесообразность обучения альтернативной коммуникации представляется сомнительной. 

И, напротив, если проблема состоит в формировании высказывания, альтернативная 

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь может быть 

использована одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен 

картинками), «Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не являются 

эквивалентом естественного языка
16

, и высшие формы мышления существуют только в 

вербальной форме, и если отсутствие устной речи можно компенсировать другими 

вариантами экспрессивной вербальной речи, то можно использовать карточки со словами, 

дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном средстве, письменную 

речь. 
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16
 Единственным эквивалентом естественного языка является жестовая речь глухих. 
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Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной коммуникации 

требует дальнейшего изучения. 

 

 

 

 
 Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки
17

) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция 

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, где исходят 

из того, что проблемное поведение всегда выполняет некую функцию, актом проблемного 

поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую- то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, 

предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы 

такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 

изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же 

возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, 

агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 
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17
 К проблемному поведению относят и стереотипии; они рассматриваются ниже. 
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- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится 

неприятный для ребёнка стимул. В последние 15-20 лет используется редко из- 

за низкой эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще 

всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, 

приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но 

как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть 

эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно- 

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 

высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. В то же время, 

поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные действия 

и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при 

аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что 

делает патогенетическую классификацию (С.А.Морозов) значимой не только в 

теоретическом, но и в практическом отношении. Порядок коррекции стереотипий 

следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у 

ребёнка стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально- 

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное 

лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае 

вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хотя 

в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 
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2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как 

средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с 

сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются 

направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, 

иногда – как временное, промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с 

наработкой гибкости или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и 

самоконтроля (например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со 

своим названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения 

устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или 

деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка 

функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие 

проявления проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более 

приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на 

батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле 

феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании 

на стол, сортировка высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а 

стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. 

при условии, что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество 

переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности. 

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, 

и, если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые 

стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной 

сферы, рациональную психотерапию и другие психологические методы. 



83  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто 

растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к желательным 

результатам. 

 
 Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные 

задачи эмоционального развития специально. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень 

важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими 

приобретает эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к 

деятельности на уровень, более близкий к естественному (см. 2.2.2.1 – формирования 

потребности к коммуникации); 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и 

др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие); 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне 

развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа 

дошкольного образования): 
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- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с 

помощью средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка (через 

психосоматические переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, 

прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально опосредованные реакции, 

осмысление и др.); 

- в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных 

видов психоэстетотерапии в занятия соответствующим видом искусства в доступной 

форме и объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или 

иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 
 Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной работы 

с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту 

удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно 

выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию 

самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности 

ку данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и 

выполнением различных инструкций. 

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что 

ребёнок выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), 

который фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. 

Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом (в 

основе – несоблюдение дистанции в отношениях при установлении эмоционального 

контакта) или включение взрослого связанный с выполнением задания симультанный 

комплекс (особенно если имело место комментирование действий ребёнка). 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное увеличение 

дистанции эмоционального и физического контакта. 

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности 

ребёнка также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, 

которые опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности 

даже попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) 

самостоятельно. 

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к ребёнку и 

обучения его технологии соответствующих действия и/или видов деятельности. 



85  

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут 

затруднять становление самостоятельности. 

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен для 

ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное 

выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип 

завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и менее 

значимая мотивация. 

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из 

самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе 

которой лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов: 

ребёнок не может составить план деятельности, включающей несколько 

последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её 

выполнением (каждое из трёх звеньев или их любое сочетание). 

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет 

избранную последовательность действий по схеме в определённых условиях 

самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не 

начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы 

связаны с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, 

поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен 

усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 
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- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической 

системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решение 

проблемы, а отказом от решения; 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) 

или визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные 

варианты облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной 

трудностей становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, 

отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. описанных выше) 

способов. 

 Обучение навыкам самообслуживания и бытовым 

навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя 

обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 

навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители и другие 

близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без 

помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых 

навыков, нарушенными оказываются по существу не они сами, а лежащие в их основе 

более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным причинам 

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто 

вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину негативизма, 

деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 
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- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не 

используется, он угасает. 

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с 

приёмом пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем 

уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные 

мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.). 

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, 

трудности формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с различными 

причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не 

умеет (или не может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть 

неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен и др. Каждую из этих 

проблем нужно решать отдельно. 

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и 

бытовых навыков являются: 

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

- недостаточность произвольного подражания; 

- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

- неправильная организация обучения, а именно: 

-- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – 

справа от стола); 

-- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка 

для ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

-- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать 

который, как правило, сложно); 

-- неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, 

взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к 

нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то 

навык как самостоятельный не формируется, необходимость помощи 

фиксируется; 
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-- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности 

попробовать сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

 выбирается навык; 

 определяется конкретная задача коррекции; 

 выясняется причина затруднений; 

 подбирается адекватный вариант мотивации; 

 выбирается определённый способ коррекционной работы; 

 создаются необходимые условия проведения обучения; 

 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка; 

 программа реализуется; 

  если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка; 

 если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, учебного плана 

одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но своей природе, структуре и динамике 

они не совпадают с таковыми при умственной отсталости (если и совпадают, то лишь 

частично), их оценка основывается на несколько иных критериях и требует специальных 

знаний и большой осторожности. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться по возможности 

в более раннем возрасте (на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС – 

обязательно). Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так 

полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 
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В методическом плане формирование предпосылок интеллектуальной 

деятельности разработано в основном в АВА. Начинают работу с таких навыков, 

как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

 сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки 

рядом с соответствующими образцами); 

 выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

 соотнесение одинаковых предметов; 

 соотнесение предметов и их изображений; 

 навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, 

формы, размера; 

 задания на ранжирование (сериацию); 

 соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Даже при относительно негрубых аутистических нарушениях к отработке 

перечисленных заданий нужно отнестись очень серьёзно и не пренебрегать 

формированием и развитием этих, казалось бы, простых навыков, потому что это: 

 именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно жить 

в обществе самостоятельно; 

 прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) 

и социального взаимодействия, тем более, что символическая игра у детей с РАС 

(особенно с тяжёлыми формами) отсутствует или развита недостаточно; 

 это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-

логические процессы, не дать им полностью оторваться от предметно-

практического насыщения, что иногда встречается при эндогенных формах 

аутизма. 

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра 

 Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное 

развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем 

детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными 

навыками, а с формирования потребности в общении, предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация не 

возможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного 

образования детей с РАС. 

2.2.Основными задачами коррекционной работы являются: 

1.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; способность 

выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и 

дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин 

и женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя 

как субъекта. 

2.Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые 

проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее 

– самостоятельно; 

взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной 

деятельности, включая игровую; 

установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых); 

развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социально- 

имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития; 

использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До 

свидания!») и использованию обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к 

которому обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел 

Петрович!»). 

3.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая); 

возможность совместных учебных занятий; 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: введение правил 

безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального 

контакта со взрослыми; осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей 

ребёнка; 



91 

 

1. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к

 более абстрактным формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не механическое 

запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении; 

 

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими 

и с другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.); 

 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и/или 

адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации; 

 

4. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного 

подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания); 

5. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о 

семье, обществе, морали, нравственности; 

 

6. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; наличие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; мотивация 

к общению; 

возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные); 
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возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, 

специалистов, друзей и т.д.). 

 Речевое развитие 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку). 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение 

числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональные формы общения; расширение спектра навыков 

коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к

 которым сформированы навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия; 

3. Развитие речевого творчества: 

единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения; 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: 

возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию (с 

учётом особенностей воображения, способности к реперезентации психической жизни 

других людей, трудностями переноса содержания на другие условия, связи с жизнью 

самого ребёнка и его интересами, доступности по объёму) и контроле за пониманием 

содержания текстов; 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

2.2.2.3. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт (п. 2.6) 

предлагает следующие целевые установки: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира, 

на основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития, 

разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения и 

различения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, 

цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере 

(как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – 

ниже и т.п.); 

различные варианты ранжирования (сериации); 

начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое и др.); 

сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как подготовка к 

восприятию целостного звукового образа – даётся сложнее из-за преимущественно 

сукцессивного характера звукового воздействия); 

сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое; 

создание предпосылок для формирования представлений о причинно-следственных 

связях; 

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватных 

уровню развития ребёнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен 

и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом; 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной 

степени отойти от стереотипа; 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

(экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные формы 

анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию, для 

того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания: 

становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку 

при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий 

внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребёнка себя как физического объекта, выделение другого 

человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии; 

при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел – 
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итог работы по большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной 

конкретизации не подлежит; 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

(малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих 

представлений; 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках 

индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 

Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6. 

Стандарта, следующие: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности

 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены 

далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, 

скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 

воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку 

психическая жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их 

поведения доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто 

понимается ограниченно или не понимается вообще. Так же трудно воспринимается 

смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, наличием 

метафор, скрытого смысла и др. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не 

свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные 

от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие 

способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба 

явления – аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, 

деликатного и квалифицированного сопровождения. 

 Физическое развитие 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области «физическое 

развитие» включает следующие целевые установки: 

 двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с 

аутизмом, но также как субстрат и вспомогательный фактор для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

вспомогательным фактором профилактики, контроля и снижения гиперактивности. 

Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого и 

словесной инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного подражания и 

понимание речи). 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными 

с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через 

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 

доступным ребёнку уровне. 

Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом основной 

задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно- 

развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде 

всего, социально-коммуникативными и речевыми), обусловленными аутизмом. 

 Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный 

период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс 

обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной 

группе), возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, 

выносливости, коммуникации и т.д. 

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно 

требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, 

аутистических, но и других) подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

Все задачи подготовки к школе можно разделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

 академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого 

- подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

 Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к реципрокному речевому общению, то есть испытывает потребность в 

общении, ориентируется в целях общения, в ситуации общения; ориентируется в личности 

собеседника; планирует содержание своего общения; выбирает средства и формы 
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общения; устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; 

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения. 

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко (скорее никогда), особенно в том, что касается 

гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в одном 

помещении с другими детьми, в плане речевого развития – способность принимать на 

слух фронтальную (в самом крайнем случае индивидуальную) инструкцию. 

Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной 

речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако, цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно- логического 

мышления, для чего необходимо понимать речь (устную и/или письменную). 

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности их 

развития - и в частности в пропедевтическом периоде – этого делать тем более нельзя. Это 

относится к любой образовательной области и к любому направлению коррекции, в том 

числе и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в пропедевтическом этапе в социально-коммуникативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде 

всего устную речь (в случае необходимости использовать те или иные возможности 

компенсации, в том числе альтернативные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

 Коррекция проблемного поведения как фактор готовности ребёнка с аутизмом к 

школьному обучению 

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков 

соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько это 

будет необходимо. В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа 

должна привести хотя бы к такому уровню контролируемости поведения, чтобы 

поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на 

возможность пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить 

внимание на следующие моменты. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно- коррекционным 

воздействиям, что связан со многими причинами, в том числе с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 

формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие 

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором 

случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого- 

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения 

всегда индивидуальны. 

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны ни по 

феноменологии, ни по патогенезу и требуют дифференцированного подхода к коррекции. 
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Те из них, которые являются независимой частью сложного нарушения 

(диснейрогенетические
18

, резидуально-органические, отчасти в рамках кататонического 

синдрома), должны быть объектом, прежде всего, медикаментозного лечения. Формы 

стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза аутизма 

(аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого- 

педагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки. 

Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и снимаются, как 

правило, легче, без медикаментозного лечения. В целях психолого-педагогической 

коррекции чаще всего используются методы прикладного анализа поведения, в случае 

боле лёгких форм могут быть использованы и подходы, ориентированные на 

эмоционально-смысловое психотерапевтическое воздействие. Наличие эндогенной 

составляющей, тяжёлая степень выраженности поведенческих проблем (независимо от их 

генеза) требуют обращения к детскому психиатру для решения вопроса о 

медикаментозном лечении. 

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. 

Несформированность к определённому возрасту поведенческих проблем (или - реже - 

наличие иных проблем, связанных с аутизмом) может повлечь за собой установление 

индивидуального обучения и/или снизить уровень АООП. Возникает необходимость 

     продлить дошкольное детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы 

полнее   раскрыть возможности ребёнка, однако это получается не всегда. 

В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного 

приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии и другие 

формы нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в 

какую-то – желательно совместную -деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, 

высокая занятость родителей приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало 

значительно больше возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, 

смартфоны и т.п.). Высокая степень виртуализации становится присущей даже 

классическим детским мультфильмам, которые без комментария взрослых, без их 

эмоциональных реакций могут остаться в худшем случае просто мельканием зрительных 

и звуковых раздражителей, в лучшем – источником неполного и искажённого понимания 

и переживания. «Возвращение» в реальный мир становится отрывом от привлекательных 

занятий, требует включиться в более сложную и не всегда предсказуемую систему 

отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды проблемного поведения. 

Правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи – 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения и их игнорирование и др. – может уменьшить 

вероятность возникновения эпизодов проблемного поведения, но вряд ли решит проблему 

полностью: для этого необходимы совместные усилия семьи и специалистов. 

 уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных 

школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках и т.д.). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно, а чаще 

невозможно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых 

для школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор 

жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. 

Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он несомненно 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых 

формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 
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В рамках АВА отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях 

проводится с самого начала коррекционной работы и продолжается столько времени, 

сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 

распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне 

зависимости от избранного методического подхода) следует с самого начала планировать 

подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми 

отличиями: 

 индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше 

всего – утром, как в школе); 

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном 

таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное 

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются и снимаются, и условия проведения занятий 

приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом пресыщаемости и истощаемости ребенка; постепенно объем и 

продолжительность занятий необходимо приближать к нормативам школы; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные) и по 

мере возможности приближена к предполагаемому уровню АООП НОО обучающихся с 

РАС
19

; 

 особенно следует помнить о неравномерности развития всех психических 

функций, включая интеллектуальные; 

 начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в 

которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 

деятельности; 

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 

необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

 в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 

структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и по 

заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, 

прогулки в группе или с тьютором, прием пищи и т.п.). 

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, необходимо 

сформировать у ребенка к началу обучения несколько опережающий запас знаний (см. 

6.6), потому что ему придется тратить много сил на адаптацию к новым, психологически 

сложным для него условиям. 

Как показывает опыт, недостаточная организация поведения (или тем более её 

отсутствие) у ребёнка с аутизмом не только приводит к ненужным конфликтам с 

окружающими, но и мешает освоению академической программы. Одним из факторов, 

способствующих смягчению поведенческих проблем ребёнка, является чёткая, стабильная 

организация учебного процесса, формирующая «учебный стереотип на уровне школы». 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе 

Когда ребёнок с аутизмом – да в общем-то любой ребёнок – приходит в первый класс, 

предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно 

принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может 

решать основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только 

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство 

этих проблем - как и многих других – нужно начинать решать совместными усилиями в 

раннем детстве. Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом 
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периоде дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, 

направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти 

вопросы касаются в основном детей с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС или 

детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих 

проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле, прежде всего, АВА; главное - сделать так, 

чтобы к началу школьного обучения они были в достаточной степени смягчены, а лучше 

преодолены, так как в условиях большинства видов школ обучение этим навыкам и 

реализация соответствующих форм сопровождения затруднены. 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Специфические виды деятельности 

развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 

заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает 

все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в нашем детском 

саду созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей, учитывающие следующие факторы: - предметно-развивающая среда 

должна быть разнообразна по своему содержанию; - образовательная и игровая среда, 

должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей; - 

содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; - родители должны 

быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. При организации работы в этом 

направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. Однако 

полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности. В работе с проблемами в задержке 

психического развития по формированию познавательной активности успешны такие 

приёмы, как: - моделирование ситуаций с участием персонажей, - индивидуально- 

личностное общение с ребенком, - поощрение самостоятельности, - побуждение и 

поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, - оказание поддержки 

развитию индивидуальности ребенка. Именно такое многообразие методов и приёмов 

позволяет развивать познавательную активность и любознательность детей. 

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. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. Педагогу важно так организовать детскую 
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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). Таким образом, правильно организованная предметная среда и 

ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное 

взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности 

взрослых и детей являются важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности. 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 

      Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического спектра 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС 

отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 

качественными нарушениями коммуникации и качественными нарушениями 

социального взаимодействия при аутизме. И родители, и специалисты должны знать 

основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Например, то, что информация, поступающая от взрослых, воспринимается по- разному 

в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный 

и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребёнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть 

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 

этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и 

т.п.) на поведение ребёнка и 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению 

ребёнка, но оно должно быть выражено твёрдо и спокойно, а его действия – чёткими и 

последовательными. 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных дальнейших поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, 

помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, 

оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также 

постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. 

Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные 

реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы 
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стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и 

переключить на другие занятия и т.д. 

Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность 

и доверие по отношению к взрослым и детям. 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с 

расстройствами аутистического спектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно и не 

нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным 

развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках 

практически всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – 

семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация» 

 приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители; 

 Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели., для чего необходимо придерживаться 

отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в 

обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями 

работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, 

но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, 

очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы разобраться в 

достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, чтобы понять, что 

подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 

«чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и одновременно 

подчёркивать каждый новый успех 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие. 

Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр 

реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношениях к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, 

к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный 

спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 

работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией СП д/с «Лучик» 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного год. 
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Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно- образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами  

и  воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией СП д/с «Лучик» ГБОУ СОШ 

№10 г.о Кинель в июне для родителей детей, поступающих в детский сад в следующем 

учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

 Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам 

администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы

 специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

 Родительский час. Проводится учителями – логопедами, педагогом- психологом 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Развиваем 

руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка»,  «Как развивать способности ребенка 

дома»). 
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Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану

 воспитательно- образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей;привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 раза 

в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов  и 

трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

 Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

 Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

2.4.1.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности: 

Для коррекционной работы с детьми с РАС, осваивающими основную 

образовательную программу (ООП) совместно с другими детьми, создаются специальные 

условия в соответствии с планом индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития. 

 Планомерная работа по повышению квалификации педагогов по проблемам 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, 

позволяет иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и процесса для таких детей. 

В дошкольном учреждении осуществляет работу учителя-логопеды и педагог- 

психолог, которые имеют необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, 

интерактивные игры, аудио- и видео – материалы. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), но и 
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воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и 

приемами преодоления его недостатков у дошкольников с РАС. 

2.4.2.Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

Здесь работа направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с РАС. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. На основании результатов диагностического обследования 

родителям даются рекомендации, на что обратить внимание в развитии малыша и какие 

игры, упражнения и литературу можно использовать дома. 

Медицинская сестра проводит комплексную оценку состояния здоровья ребенка 

(изучение амбулаторных карт), анкетирование родителей, обследование физического 

развития ребенка, отслеживает процесс адаптации, беседует с родителями о режиме. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

2.4.3.Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса: 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения детей в учреждении 

представляет собой следующий алгоритм: 

1. Своевременное выявление детей с РАС и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в психическом развитии; 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с РАС программы и их 

интеграции в ДОУ; 

3. осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико – педагогической комиссии); 
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4. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с РАС  по медицинским, правовым и другим вопросам. 

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая диагностика. 

Результаты диагностики представляются членам ПМПк детского сада. При 

необходимости решением консилиума, родителям (законным представителям) 

рекомендуется пройти городскую ПМПК, для уточнения заключения и дальнейшей 

работы с ребенком. 

После предоставления заключения ПМПК и согласия законных представителей 

ребенок зачисляется в коррекционную группу для осуществления медико-психолого- 

педагогической поддержки. 

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) воспитатели 

и специалисты осуществляют реализацию АОП. Реализация АОП осуществляется 

следующими специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями 

и тесном взаимодействии с родителями ребенка. 

На основании заключения и рекомендаций ПМПК в детском саду принимается 

решение о необходимости разработки индивидуальных планов развития для детей с РАС. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с РАС членами 

рабочей группы разрабатываются планы индивидуально ориентированных мероприятий 

для    каждого ребенка с РАС, АОП, учебный план. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ координирует усилия 

персонала по обеспечению комплексного, согласованного подхода в оказании 

квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Состав 

консилиума назначается приказом заведующего и имеет функции, прописанные в 

Положении о ПМПк ДОУ. Плановые заседания ПМПк проводятся не менее 3 раз в год с 

целью оценки как особенностей развития детей и выработки индивидуальной программы 

сопровождения, так и динамического наблюдения за ходом развития. Внеплановые 

заседания проводятся по запросам родителей и педагогов в случаях возникновения 

проблем в реализации намеченного коррекционного маршрута или при отрицательной 

динамике развития ребёнка. Вопросы и проблемы, вынесенные в повестку ПМПк, 

обсуждаются всеми специалистами и воспитателями. Решение об изменении или 

дополнительных коррекционных мероприятиях в индивидуальной программе 

принимаются коллегиально и доводятся до сведения родителей. 

2.4.4.Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий: 

В случае необходимости помощь детям оказывает помощник воспитателя при 

перемещении ребенка по зданию, по участку детского сада или на занятии. 

2.4.5. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

учителя- логопеда 
1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 

2008 

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). 

- М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 
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5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические

 занятия  

в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

11. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

14. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс, 1999. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

17. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

18. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

19. 5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

– СПб,2002 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

21. в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 22. 

1999. 

23. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Список используемых 

цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ru 

4. imc-eduekb.ru 

5. twirpx.com 

6. detsad-kitty.ru 

7. logoburg.com 

8. logoped.ru 

http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
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9. logomag.ru 

10. logomag.org 

11. logopediya.com 

12. logopedmaster.ru 

13. http://www. rustoys. ru/index.htm 

14. http://www. kindereducation.com 

15. http://azps.ru/baby/talk.html 

16. http://www. karapuz.com 

17. http://sibmama.info/ index.php?p 

 

 

Перечень методической литературы педагога- психолога, предназначенный для 

работы с детьми и педагогами с детьми с РАС 

 

№ 

 

П/

п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

1. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П. 

1 

2. Комплексная программа развития детей 

дошкольного возраста с аутизмом «Расцвет» 

Т.В.Скрипник 1 

3. Программа для коррекционной работы с детьми 

с ЗПР с детьми старшего дошкольного возраста. 

С.Г.Шевченко 1 

4. Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

5. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

6. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

7. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

8. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» 

Л.Ф. Тихомирова 1 

9. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

10. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 

11. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 

http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.rustoys.ru/index.htm
http://www.kindereducation.com/
http://azps.ru/baby/talk.html
http://www.karapuz.com/
http://sibmama.info/index.php?p
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12. «Индивидуальный подход в воспитании 

ребенка» 

Я.И.Ковальчук 1 

13. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

14. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

15. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

16. Набор психологических карт «Сокровищница 

жизненных сил» 

Татьяна Зинкевич- 

Евстигнеева 2012г. 

1 

17. Набор психологических открыток «Шаги к 

мудрости» 

Е.К. Климова 2010г. 1 

18. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 

06,2011г. 

6 

19. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 

2012г. 

12 

20. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 

г. 

12 

21. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 

2014г. 

6 

22. 30 занятий для успешного развития ребенка. 

Рабочая тетрадь дошкольника. 5 лет, 4 лет. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

23. Развиваем графические навыки малыша. 

Тетрадь с заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

24. «30 занятий для успешной подготовки к 

школе». Тетрадь с заданиями для развития детей. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

25. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

26. Упражнения на развитие творческого 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

27. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс» 

3 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога для работы 

с детьми с РАС 
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№ 

П/П 

Наименование пособий и оборудования Кол- 

во 

(штук

) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик Стребелевой 

2 Гештальт-тест Л.Бендер 1 Практический материал 

3 Тест Д.Векслера 1 Практический и 

теоретический материал 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую 

фигуру» 

5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и 

цвета «Вставь кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и 

цвета «Собери домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной 

речи 

5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 
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17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и 

пуговицами 

6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ 

(Л.Аврина, Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, 

овощей и фруктов 

- - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», 

«Геометрические формы», 

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному 

воспитанию 

1 - 

25 «Дары Фрёбеля» 1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» для 

развития памяти и внимания у детей. 

1 - 

27. Демонстрационный материал «Наши чувства 

и эмоции» 

1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28. Карандаши цветные 10 - 

29. Пластилин 3 - 

30. Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 
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33. Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к 

блокам Дьенеша 

1 - 

Пакет диагностических методик, выявляющих особенности состояния всех 

компонентов и функций речи логопедического обследования на ПМПк детей  

 старшего дошкольноговозраста (от 5 до 7 лет) на ПМПк 

- Метод наблюдения за коммуникативным поведением ребенка 

- Обследование строения и двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

- Состояние общей и мелкой моторики 

- Оценка состояния волевых процессов (внимание, усидчивость, 

работоспособность) 

- Методика обследования звуковой стороны речи 

- Обследование навыка восприятия и воспроизведения ритмических структур 

- Обследование слоговой структуры слова 

- Обследование фонематического восприятия 

- Методика обследования словарного запаса 

- Понимание и употребление предлогов 

- Методика обследования грамматического строя: 

- Согласование имени существительного с другими частями речи 

- Согласование имени существительного и глагола в прошедшем времени 

- Согласование имени существительного (местоимения) и глагола в 

настоящем времени 

- Согласование имени существительного и притяжательного местоимения 

- Словоизменение. Образование множественного числа имен существительных в 

именительном падеже 

- Словообразование 

- Обследование связной речи 

- Методика обследования просодической стороны речи 

- Методика обследования заикания 

Пакет диагностических методик, характеризующих развитие познавательной 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом   в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

- Методика анализа медицинской и психолого-педагогической документации 

- Метод наблюдения 

- Качественная оценка параметров психической деятельности (по И.А. 

Коробейникову) 

- Оценка двигательных функций (психомоторики) 

- Составная доска Сегена 

- Рисунок человека 

- Скопируй точки 

- Скопируй фразу 

- Запоминание двух групп слов 

- Запоминание двух фраз 

- Установление последовательности событий 

- Рассказ по картинкам 

- Нелепицы 

- Детская предметная классификация 

- Методика "Исключение предметов" 



112 

 

- Цветные прогрессивные матрицы Равена 

- Два дома 

- Лестница 

- Три желания и шапка-невидимка 

- Эмоциональные лица 

- Узнавание фигур (с 6 лет) 

- Вербальный тест Керна-Йирасека (с 6 лет) 

- Домик (с 6 лет) 

- Опосредованное запоминание (с 6 лет) 

- Угадай картинку (с 6 лет) 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

2.4.6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

В начале учебного года педагог-психолог,  учитель-логопед составляют перспективно-

тематический план коррекционно-логопедической работы, который обязательно 

согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким 

образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся 

при изучении других. 

Темы согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, 

закреплялся в следующей теме. Продолжительность индивидуального занятия 

воспитателя с ребенком с РАС – 15 - 20 минут. Успех коррекционно-воспитательной 

работы в группе комбинированной направленности  определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в помощи  всего образовательного процесса, всей 

жизни и деятельности детей. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики  по  развитию высших психических функций(внимания, 

мышления, памяти, воображения), коммуникативных навыков, свободного речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с РАС; 

  консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

  социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
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коррекция отклонений психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития; 

 создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные  коррекционно-логопедические занятия в 

утренние часы 2 раза в неделю по 20 мин.   

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных 

занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки 

пользования самостоятельной речью. 

Педагог-психолог: проводит индивидуальные занятия для детей с РАС 2 раза в неделю 

по 20 мин. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе:  

Медицинский персонал : 

 участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

 дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; 

 контролирует своевременность прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий; 

 участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре: 

 работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

 формирует правильное дыхание; проводит коррекционную гимнастику 

по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат; 

 развивает у дошкольников координацию движений.  

Музыкальный руководитель: 

 развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

 обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

 формирует правильное фразовое дыхание; 

 развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения АООП 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционного кабинета, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

Для организации взаимодействия всех специалистов по работе с детьми с РАС в ДОУ 

есть: 

1. Групповые помещения, оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

2. Спортивный и музыкальный зал, где проводятся занятия и различные 



114 

 

мероприятия с детьми с РАС; 

3. Медицинский кабинет; 

4. Площадка для прогулки; 

5. Спортивная площадка; 

6. Кабинет педагога – психолога и учителя - логопеда; 

Зона методического, дидактического сопровождения 

Она представлена книжными полками в шкафах и содержит следующие разделы: 

-материалы по обследованию речи детей; 

-методическая литература по коррекции речи детей; 

-учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;

 педагога- психолога; 

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробах, 

папках, конвертах). 

На рабочем столе логопеда, психолога компьютер, принтер. 

Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах и переносных папках-раскладушках: в коридоре, в 

приемной группы, в логопедическом (психологическом) кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей и психического развития. 

Зона индивидуальной коррекционной работы учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

Здесь располагаются большое зеркало и стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, рядом с зеркалом расположены папки-карманы с карточками, 

пособиями для проведения артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастик, 

изображениями звуковых профилей. 

Зона подгрупповых занятий 

Эта зона оборудована магнитной доской, настенными стендами ,столиками для 

работы, мольбертом, папками с картинками на лексические темы, шкаф метод. 

литературой. 

Игровая зона 

На полках расположены речевые и дидактические игры, материалы и пособия для 

развития сенсорики, рамки для обводки, игрушки и т.д 

Логопедический (психологический) кабинет полностью оснащен

 необходимым оборудованием, методическими материалами и 

средствами обучения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на 

каждом возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления 

здоровья с учетом образовательных потребностей детей с РАС. 

3.2.Режим дня, учебный план, календарный учебный график: 

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

• времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); • 

новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049- 13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально культурных и 
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др.) осуществления образовательного процесса; 

• времени года и др. 

 

 3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, а также территории, 

прилегающей к организации, приспособленной для реализации Программы (далее 

участок), 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; 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; реализацию различных 

образовательных программ; учет национально – культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая предметно –

пространственная среда ДОУ должна быть содержательно –

 насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 

безопасной. 

С целью реализации программы, в структурном подразделении детский сад  

«Лучик» оборудованы следующие помещения и территория: 

• Физкультурный зал 

• Физкультурная площадка 

• Кабинет психолога (логопеда) Медицинский кабинет: 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 

• Музыкальный зал(физкультурный зал) 

• Групповые помещения 

• Прогулочные участки 

• Методический кабинет 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) Организуя предметно-пространственную 

развивающую среду в старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными 

и психологическими особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С.Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 

соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с 

детьми словесные игры, игры- драматизации, активно использовать театрализованные 

игры. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно 

большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В группе должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во 

всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. В 5 лет происходит заметное изменение 

памяти. У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то 

запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка 

шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Предоставляя детям возможность 
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понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних 

детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 

пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается и эстетическое 

восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства 

в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. В логопедическом кабинете при организации 

развивающей среды нужно учитывать развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных 

для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать разнообразные игры. 

Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) 

по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к  их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Необходимо иметь 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный 

период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у 

них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения 

родного языка и экспериментирования со словом. Пространственную среду следует 

организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающие 

предметы, т.к. стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести- 

семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются 

человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Игра является средством 

формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной 

группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, 

игровых действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года 

жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то 
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нужное, полезное. Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в 

играхсоревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. В 

логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1.Краткая презентация программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (расстройством  аутического спектра) 

структурного подразделения детский сад «Детский сад «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о 

Кинель (далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа определяет специфику 

организации образовательной деятельности, цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими задержку психического развития. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает коррекцию нарушений 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основании 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Самарской 

области. 

Решение программных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ 

психологическую готовность к обучению в школе, реализующей образовательную 

программу начального общего образования или адаптированную образовательную 

программу начального общего образования для детей с ОВЗ, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия, организованные в соответствии с 

Программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует увеличению темпов общего развития 

детей, полному раскрытию потенциала каждого ребенка, его возможностей и способностей 

и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Работой по образовательной области 

«Познавательное развитие» руководят педагог-психолог, а воспитатели и учитель-логопед 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. При этом педагог-психолог руководит еще и работой по 



118 

 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учитель- логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и педагог-психолог при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед. Работу по образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Особые 

образовательные потребности воспитанников с РАС определяют особую логику 

построения образовательного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Все специалисты и родители дошкольников занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в коррекции нарушений развития детей и 

связанных с ними процессов. Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой. Коррекционно-развивающее направление 

предполагает комплекс мер, воздействующих на личность ребенка в целом, нормализацию 

и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Воспитание и обучение детей с РАС 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе организации 

непосредственной образовательной деятельности. Ведущая роль в коррекционно-

развивающем процессе принадлежит педагогу-психологу и воспитателю: стилю их 

общения с детьми. Педагог должен обеспечить субъективное переживание ребенком с 

РАС  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 детей с РАС.  Вся образовательная деятельность строится с 

учетом санитарно–эпидемиологических норм и требований к организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих 

оптимальную нагрузку на ребенка каждого возраста, разумное чередование занятий, 

отдыха, смены видов детской деятельности. 

 

 

 


