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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей с расстройствами аутистического спектра (далее - Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада № 12 компенсирующего вида» разработана педагогическим
коллективом в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №
1014 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи»»);
 Уставом
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детского
сада
№
12
компенсирующего вида», утвержденного Постановлением Главы
администрации Гатчинского муниципального района № 24434563 от
23.09.2016г.;
 Лицензией на образовательную деятельность, серия 47ЛО1 №
0001945, регистрационный № 528-16 от 01 ноября 2016 года, комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области.
Срок действия бессрочно.
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Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до семи лет и
реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения
Программы 4 года.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12
компенсирующего
вида».
Обе
части
Программы
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и
социально-коммуникативном развитии.
Эта образовательная программа адаптирована
для обучения
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (расстройствами
аутистического спектра (РАС)) с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию и
компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории
детей дошкольного возраста.
Настоящая АООП разрабатывается с целью обеспечения равенства
возможностей коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения
возможно более высокого уровня социальной адаптации или социализации,
оптимизации развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо
от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса и других
особенностей.
Программа разработана коллективом педагогов в составе: заведующего –
В.В.Морозовой; зам. зав. по УВР, педагога – психолога – Р.Р. Воробьевой;
учителя-логопеда – М.Л. Кусаевой; учителя-дефектолога– Е.С. Ивановой.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является обеспечение комплексного психологопедагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
(РАС) для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации
и социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества
жизни.
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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 духовнонравственных 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;
- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка 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.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного
образования понимании связана:
 с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и иных общностей;
 с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного
мира;
 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.
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 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 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.
В условиях искажённого развития границы между этапами детства
размыты, психический возраст по отдельным функциям может очень сильно
различаться, и говорить о полноценности проживания этапов детства без
предшествующей коррекционной работы не представляется возможным.
3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её
формирование возможно после преодоления качественных нарушений
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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 РАС
трудностей воспроизведения 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 РАС 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.
Какого-то уровня сотрудничества детей с РАС и взрослых (родителей,
специалистов) с помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но
выйти на такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который
позволяет ребёнку с РАС стать субъектом образовательных отношений в
дошкольном возрасте удаётся редко.
6. Сотрудничество Организации с семьёй.
Сотрудники ДОУ 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 коррекционнообразовательном процессе, так и через программы дополнительного образования
8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет
исключительно большое значение в связи с выраженной неоднородностью
контингента детей с аутизмом.
9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия
«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст
по различным функциям может существенно различаться.
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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 РАС использование традиционных для дошкольного возраста форм и
методов обучения затруднено несформированностью ролевой, сюжетной,
социально-имитативной игры и других форм обучения, а также стереотипа
обучения вызывает необходимость при выраженных проявлениях РАС
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, художественноэстетическое и физическое развитие). При РАС в силу
фрагментарности восприятия формирование и развитие междисциплинарных
связей приобретает также коррекционное значение.
Специфические принципы и подходы к формированию АООП
1. Принцип учета возрастных, психологических, индивидуальных
особенностей и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для
максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность
социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь
устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет
интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и
т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную
деятельность и взаимодействие с другими детьми.
2. Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих
задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка
с РАС при моделировании реальных жизненных ситуаций.
3. Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, техник и
приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при
реализации АООП для детей с РАС.
4. Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это
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поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость
преодоления трудностей.
5. Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его
разнообразие.
6. Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительноиллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует
развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.
7. Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из
образовательных областей, выделенных в образовательной программе
(физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие,
познавательное развитие, художественно- эстетическое развитие), осваивается
при интеграции с другими областями.
8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения
ребенка к участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с
близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения,
формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной
составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке
АООП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней
при участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка.
9. Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка с РАС командой
специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования,
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог и др., их способности
обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве
профессиональных ценностей и целей.
Условия успешной психолого-педагогической работы
Для получения качественного образования детьми с РАС в рамках
реализации программы создаются необходимые условия для:
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их
адаптации;
 оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих воспитанников методов, способов общения и условий, в
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максимальной степени способствующих получению дошкольного
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с РАС.
Известно, что для ребенка, который находится в стрессовом состоянии,
характерном для детей с РАС, должна быть создана комфортная окружающая
среда, которая бы смягчала его патологические проявления. А также
содействовала появлению у него чувства безопасности и доверия – этим
фундаментальным состояниям, без которых невозможно продуктивное развитие.
Для
создания
комфортной
среды
происходит
своеобразное
приспособление под психические проявления ребенка. Это возможно при
условии внимательного отношения к ребенку, стремлении понять: что любит
ребенок, что его нервирует, вызывает проявление у него агрессии, негативизма,
тревожности, страхов, возбудимости, что он умеет делать, чем интересуется, чем
его можно успокоить, какие коммуникативные сигналы он подает, как он ведет
себя в ситуации комфорта и дискомфорта. Комфортная среда создается для
адаптации ребенка в новой ситуации, для формирования у него арсенала
способов взаимодействия с окружающим миром. Создание такой среды
разрешает вопрос подготовки ребенка с РАС к учебному процессу, то есть
является пропедевтическим периодом для него, главная цель которого –
адаптация к социальному окружению.
В этот период должна быть создана безопасная для ребенка с РАС среда,
чтобы ему было комфортно, приятно, интересно, чтобы у него постепенно
возникало чувство доверия к окружающим людям.
Обращая внимание на то, что у ребенка с РАС отсутствует мотивация
делать то, что от него ожидают другие, для налаживания контакта с ним в первое
время стоит подхватывать его действия и постепенно превращать место интереса
ребенка в развивающую для него ситуацию.
Условие продуктивного контакта с ребенком с РАС– внимание к нему,
способность замечать, какие стимулы из внешнего мира обращают его внимание
и производят на него впечатление. Первые попытки коммуникации с такими
детьми должны происходить с использованием увлекательных и интересных для
них звуков, предметов и действий.
Пропедевтический период можно считать оконченным, когда у ребенка с
РАС сформирована терпимость к присутствию хотя бы одного постороннего
человека, а также отработаны приемы и способы, которыми можно эффективно
влиять на смену его состояния. Это значит, что стрессовая среда для ребенка с
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РАС постепенно превращается на комфортную, что дает возможность проводить
дальнейшую последовательную психолого-педагогическую работу.
Только после опыта пребывания ребенка с РАС в комфортной среде, стоит
создавать так называемую развивающую среду, направленную на то, чтобы
максимально активизировать ребенка, дать ему возможность отреагировать на
ситуацию, ставить перед ним и помогать выполнять учебно-развивающие
задания.
Создание такой среды обозначает умение выявить для ребенка с РАС зоны
актуального и ближайшего развития, а также - ресурсов его развития.
Адаптированная программа обучения детей с расстройствами
аутистического спектра - это результат анализа и переосмысления сущности
процесса психолого-педагогического воздействия на детей с аутизмом.
1.4. Формы получения образования и форма обучения
В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и
возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм
обучения (ДО). Технологии ДО активно применяются для передачи информации
и обеспечения взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в
современных системах дистанционного образования (родительские чаты и
группы, сайт детского сада, электронная почта родителей).
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Основной формой организации образовательного процесса в очной
форме обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД).
1.5. Значимые для разработки Программы характеристики
Возрастные и индивидуальные особенности детей,
посещающих Учреждение
Согласно Уставу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12 компенсирующего вида» комплектуется детьми
с ограниченными возможностями здоровья с 3 лет до 8 лет.
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной
степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они
характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и
поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития
психических функций, который по отдельным показателям может
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соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с
задержкой психического развития, либо уровню развития детей с
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне
затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в
связи с наличием дезадаптивных форм поведения.
В клиническом отношении РАС в действующей в Российской Федерации
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся
к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» и включает три
диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм
(F84.1) и синдром Аспергера (F84.5).
Основными диагностическими признаками РАС являются качественные
нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной
коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны
интересов, поведения и видов деятельности.
При общем типе нарушения психического развития дети с РАС имеют
значительные индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты (О.С.
Никольская и др.) считают, что среди типических случаев можно выделить детей
с РАС с четырьмя основными моделями поведения, различающимися своими
системными характеристиками. В рамках каждой из них формируется
характерное единство доступных ребенку средств активного контакта со средой
и окружающими людьми, с одной стороны, и форм аутистической защиты и
аутостимуляции, с другой. Эти модели отличает глубина и характер аутизма;
активность, избирательность и целенаправленность ребенка с РАС в контактах с
миром, возможности его произвольной организации, специфика «проблем
поведения», доступность социальных контактов, уровень и формы развития
психических функций (степень нарушения и искажения их развития). Приводим
характеристики этих моделей, наиболее значимые для организации дошкольного
образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким.
Первая группа.
Дети с РАС не развивают активной избирательности в контактах со средой
и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не
реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными
средствами коммуникации, внешне это проявляется как отрешенность от
происходящего.
Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением,
могут не реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат
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и, тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, редко
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не
обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать
неожиданное понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого
ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать.
В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не
откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а
скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с
предметами проявляется в характерном нарушении формирования координации
рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к
минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной
попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как
только принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях
не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от
неприятного вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания,
также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие
из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или
фразу, а иногда и неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, однако,
без специальной помощи не закрепляются для активного использования, и
остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии
активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под
вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание прямо
адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически демонстрировать
адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации прямо
им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью
клавиатуры компьютера (такие случае неоднократно зарегистрированы), эти
дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное,
чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с
коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми
приборами, телефонами, домашними компьютерами.
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Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети
могут не реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды
стереотипных движений, также как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них
лишь на короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя,
в частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии
немедленно ускользнуть от них.
Вместе с тем, даже про этих детей с РАС нельзя сказать, что они не
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по
меняющейся пространственной дистанции и возможности мимолетного
тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили,
подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им
избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и положить
на него руку взрослого. Таким образом, эти дети вместе со взрослым
оказываются способными к более активной организации поведения и к более
активным способам тонизирования.
Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития
эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами
последующей работы является постепенное вовлечение их во все более
развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками,
выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и
максимальная реализация, открывающихся в этом процессе возможностей
эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка.
Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается
на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от
происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические
действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам
процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от
контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки
удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия
по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для
достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка
возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.
Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести
ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы
активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в
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том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и
порядка в окружающем. Их аутистические установки уже выражаются в
активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, так и в
изощренных
стереотипных
действиях
активном
избирательном
воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто
сенсорных и получаемых самораздражением.
В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно
отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них
складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и
ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено
стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с
подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут
проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко
фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие
страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего,
дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв,
который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии
и самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны,
довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают
социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить
умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк,
мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные
бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными
ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для
перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования
ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем
лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь
развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее
понимания может потребоваться конкретное знание того, как сложился тот или
иной штамп.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание
моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные
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движения, повторения слов, фраз, действий - как разрывание бумаги,
перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут
усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения
привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия,
когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего
самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть
и достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных
слов, фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже
значительно более сложные, как математическая операция - важно, что это
упорное воспроизведение одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти
стереотипные действия ребенка важны ему как аутостимуляция для
стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений
извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут
терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.
Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени
искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования
для решения реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных
действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике
возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная ловкость, раннее
выделение цвета и формы, одаренность в математических вычислениях,
лингвистические способности.
Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений
об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным
стереотипом. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей
может усвоить программу не только вспомогательной, но и массовой школы.
Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются
механически, укладываются в набор стереотипных формулировок,
воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме.
Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы
не смогут использоваться ребенком в реальной жизни.
Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но
это еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим
для него, но значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой
ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко
контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при
попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального
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контакта с близкими, достижения более свободных и гибких отношений со
средой и значительная нормализация психоречевого развития, возможны на
основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению жизненного
стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с окружением.
Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к
наиболее типичным, классическим формам детского аутизма, описанным Л.
Каннером.
Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен,
активно избегает контакта, демонстрирует множество моторных или речевых
стереотипий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии,
демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, бегает по кругу,
кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной
скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы,
которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят
нелепо, неадекватно.
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы
контакта с окружающим миром и людьми - достаточно сложные, но жёсткие
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к
меняющимся обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с
неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности во
взаимодействии с людьми и обстоятельствами. Аутизм таких детей проявляется
как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность
выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально
можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно
действовать, им требуется полная гарантия успешности. Переживания риска
неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка
ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только
стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к
исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те
задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении
сохранить не столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно
для них), сколько неизменность собственной программы действий.
Необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог с
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обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв.
Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять
на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное
впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить
компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает
взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского
коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети
способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная,
развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком
правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных
монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно
поддержать простой разговор. Умственное развитие таких детей часто
производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами
стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС,
их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они
могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить
энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике,
генеалогии, и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При
блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными
интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о
реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого
выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и
умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются
для них родом аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии
эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки,
страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они
демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается
развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста
происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь
друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным,
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры,
рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.
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В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим
его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться сверходаренный,
позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия,
трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными
сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях
социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более
успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило,
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально,
могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в
постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт
диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об
окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.
Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как
дети с синдромом Аспергера.
Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен,
бездистантен. Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными
интересами. Контакт есть, он активный и абсолютно формальный. Речь
стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует псевдообращенность к
собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный характер, что
может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая,
может быть с большим запасом слов.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень
сложна, но в принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро
устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы
организации внимания, сосредоточения на
речевой
инструкции,
полного понимания ее. Характерна общая задержка в психоречевом и
социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися
обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и
социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при
неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость,
наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и
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произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно
легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при
нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении
препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке, и
ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся
слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от
выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом
проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и
стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится
строить свои отношения с миром преимущественно опосредованно, через
взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и
старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке
взрослого.
Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им
доступны нормальные способы поддержания активности - они нуждаются в
постоянной поддержке, одобрении и ободрении близких. И, если дети второй
группы физически зависимы от них, то этот ребенок нуждается в непрестанной
эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим эмоциональным донором,
переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой
ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню,
характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех
аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в
его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным
отставанием.
В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются
в невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, музыкальных
занятиях. В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально
одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное
впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально
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ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них
состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной
отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети
четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный
диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках
общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.
Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и
в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии.
Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно,
проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных
навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном
подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший
прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также
встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы
плодотворной реализации.
По мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной
литературе как высокофункциональные дети с аутизмом.
Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка,
отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза»,
невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими,
чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях —
двигательные или речевые стереотипии.
Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки
зрения их адаптивной целесообразности.
Так поведение ребенка первой группы становится понятным и
осмысленным, если предположить, что он сосредоточен на стремлении
сохранить состояние покоя, уберечь себя от дискомфорта и истощения, т.е. на
решении самой важной адаптационной задачи - самосохранения. Такой ребенок
жестко устанавливает дистанцию, практически исключающую его
соприкосновение с окружением, что блокирует его психическое развитие: не
позволяет
сформировать
индивидуальную
избирательность
и
дифференцированный жизненный опыт активных отношений с миром.
Поведение детей второй группы определяется их направленностью на
разрешение другой, столь же витально значимой задачи - формировании
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индивидуальной избирательности (опредмечивании потребностей ребенка),
задачи требующей значительно большей активности в отношениях с миром.
Дети второй группы уже вступают в избирательные отношения со средой, т.е.
выделяют и фиксируют желаемые и нежелаемые контакты, конкретные условия
и действенные способы достижения удовольствия и избавления от опасности.
Они упорядочивают отношения с миром, определяют оптимальный и
надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, как и дети первой группы,
делают это слишком радикально. Большинство воздействий среды фиксируются
как неподходящие, и жизненный стереотип выстраивается не столько как
система связей со средой, сколько как средство защиты и ограничений.
Сверхжёсткий жизненный стереотип перекрывает ребенку путь дальнейшего
развития. Он не может учиться активно действовать в неопределенном,
изменчивом мире, поскольку любое нарушение привычного стереотипа жизни
(задержку, изменение, саму неопределенность) воспринимает как катастрофу.
Характер поведения ребенка третьей группы также приобретает
осмысленность, если рассматривать его как неудачную попытку разрешения
следующей по сложности, требующей активности адаптивной задачи организации достижения цели в условиях неопределенности, отсутствия
отработанных и проверенных способов ее достижения. В норме это задача
организации исследовательской деятельности, преодоления препятствий в
активном диалоге со складывающимися обстоятельствами. Дети третьей группы
уже пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить без паники
сбой в ее порядке (что абсолютно невозможно для ребенка второй группы). Они
стремятся к достижению, к преодолению препятствия, но в этом им требуется
полная гарантия успеха единственной и жестко выстроенной собственной
программы поведения. Такой радикальный подход к организации
целенаправленного поведения исключает ведение гибкого диалога с
обстоятельствами, ребенок направлен не на уточнение и совершенствование
программы, а на защиту ее неизменности, что перекрывает ему путь к развитию
диалогических взаимоотношений с окружением, а значит и собственному
психическому и социальному развитию.
Сохранение постоянство и порядка в окружении значимо и для детей
четвертой группы. Вместе с тем, парадоксально, но в наибольшей степени
поведение и проблемы детей четвертой группы определяются экстремальным
сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной связи с близким и,
следования задаваемым ими правилам и нормам. Ребенок четвертой группы
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стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через
взрослого человека, причем помощь близкого важна для него не столько для
развития отношений с окружающим, сколько для защиты от него. Нарушается
развитие
индивидуальной
избирательности,
активного
диалога
с
обстоятельствами, обретение устойчивости в нестабильной ситуации - все это
ребенок пытается обрести, жестко следуя правилам, задаваемым другим
человеком. И это тоже перекрывает путь его дальнейшему развитию. Разрешение
все этих адаптивных задач в норме так же витально значимо, но решаются они
все вместе, конечно при акцентуации каждой из них в соответствии с постоянно
меняющимися обстоятельствами. При аутизме ненормальным является именно
сверхсосредоточение ребенка лишь на одной из базового набора адаптивных
задач, и ее разрешение столь радикальное, что это перекрывает возможность
дальнейшего развития активных отношений с миром.
Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС
требуется дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет
обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС
дошкольного возраста и плавный переход их к школьному обучению.
Особенности развития познавательной сферы у детей с
расстройствами аутистического спектра
В целом, для психического развития при аутизме свойственна
неравномерность. Так, повышенные способности в отдельных областях, в таких
как музыка, математика, живопись могут сочетаться с глубоким нарушением
обычных жизненных умений и навыков.
Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса,
сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью,
обуславливает крайне низкий уровень активного внимания. С самого раннего
возраста отмечается отсутствие внимания ребенка к предметам окружения.
Наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности
внимания. Однако яркие впечатления могут буквально завораживать детей.
Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. Его
внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, иногда и секунд.
Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка с РАС могут
быть использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д.
Для детей с РАС характерно своеобразие в реагировании на сенсорные
раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же
время, как следствие повышенной ранимости, для них характерно
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игнорирование воздействий, а также расхождение в характере реакций,
вызываемых социальными и физическими стимулами. Если в норме
человеческое лицо является самым сильным и привлекательным раздражителем,
то дети с РАС отдают предпочтение разнообразным предметам, лицо же
вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей с РАС реакция на
«новизну», например, изменение освещения, необычно сильная. Многие дети с
РАС, наоборот, яркими предметами интересуются слабо, у них также не
отмечается реакция испуга или плача на звуковые раздражители, и вместе с тем
у них отмечается повышенная чувствительность к слабым раздражителям: дети
просыпаются от едва слышного шуршания, легко возникает реакция испуга на
работающие бытовые приборы.
В восприятии ребенка с РАС также отмечается нарушение ориентировки в
пространстве, искажение целостности картины реального предметного мира.
Для них важен не предмет в целом, а его отдельные части. У большинства у них
наблюдается повышенная любовь к музыке. Они повышенно чувствительны к
запахам, окружающие предметы обследуют с помощью облизывания и
обнюхивания.
Большое значение имеют для детей с РАС тактильные мышечные
ощущения, идущие от собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают
однообразные прыжки, кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто
сниженной болевой чувствительности у них наблюдается склонность к
нанесению себе различных повреждений.
С самого раннего возраста у детей с РАС наблюдается хорошая
механическая память, что создает условия для сохранения следов
эмоциональных переживаний. Именно эмоциональная память стереотипизирует
восприятие окружающего. Дети могут снова и снова повторять одни и те же
звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко запоминают стихи. В
ритм стиха дети могут начать раскачиваться или сочинять собственный текст.
Относительно воображения существуют две противоположные точки
зрения: согласно одной из них, дети с РАС имеют богатое воображение, согласно
другой - воображение очень причудливо, имеет характер патологического
фантазирования. В их содержании переплетаются случайно услышанные сказки,
истории и реальные события. Патологические фантазии отличаются
повышенной яркостью и образностью. Нередко их содержание может носить
агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит хорошей
основой для проявления различных неадекватных страхов. Это могут быть
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страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые дети с РАС
излишне сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых
мультфильмов.
У детей с РАС отмечается своеобразное отношение к речевой
деятельности и одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной
стороны речи. При восприятии речи заметно сниженная (или полностью
отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к
нему инструкции, ребенок с РАС может вмешиваться в необращенный к нему
разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную речь.
Первые активные речевые реакции в виде гуления у детей с РАС могут
запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то носят
повторяющийся характер.
Стремление избегать общения, особенно с использованием речи,
негативно сказывается на перспективах речевого развития детей с РАС.
Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует
вести речь об отсутствии при РАС отдельных способностей. Уровень
интеллектуального развития связан, прежде всего, со своеобразием аффективной
сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а не функциональные
признаки предметов. Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое
ведущее значение при РАС даже на протяжении школьного возраста. В итоге
усваивается лишь часть признаков окружающей действительности.
Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных
трудностей произвольного обучения. Многие специалисты указывают на
сложности в символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую.
Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить
причинно-следственные зависимости.
Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у
детей с расстройствами аутистического спектра
Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком
при синдроме РАС и может проявиться в скором времени после рождения.
У ребенка с РАС крайне низкая выносливость в общении с миром. Он
быстро устает даже от приятного общения, склонен к фиксации на неприятных
впечатлениях, к формированию страхов. К.С.Лебединская и О.С. Никольская
выделяют три группы страхов: типичные для детского возраста вообще (страх
потерять мать, в также ситуационно обусловленные страхи после пережитого
испуга); обусловленные повышенной сенсорной и эмоциональной
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чувствительностью детей (страх бытовых и природных шумов, на страхи). Но
при налаживании контакта выясняется, что многие обычные окружающие
предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды,
звук ветра), некоторые люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи,
пережитые в прошлом, сохраняются длительно, иногда годами, и нередко
являются причиной поведения, воспринимаемого окружающими как нелепое.
Как показали данные специальных экспериментально-психологических
исследований (В.В. Лебединский, О.С. Олихейко, 1972), страхи занимают одно
из ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. Как
правило, дети сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха вызывает
все новое: отсюда стремление к сохранению привычного статуса, неизменности
окружающей обстановки, перемена которой нередко воспринимается как нечто
угрожающее, вызывая бурную реакцию тревоги на самые незначительные
попытки изменения привычного существования: режима, перестановки мебели,
даже смены одежды. С состояниями страхов связаны различные защитные
действия и движения, носящие характер ритуалов.
Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия
окружающего мира.
Малейшие перемены (перестановка мебели, изменение режима дня)
вызывают бурные эмоциональные реакции. Это явление получило название
"феномен тождества".
Говоря об особенностях поведения при РАС разной степени тяжести, О.С.
Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих до себя
переживаний страха, реагирующих уходом на любое воздействие большой
интенсивности.
В отличие от них дети 2-й группы практически постоянно пребывают в
состоянии страха. Это отражается в их внешнем облике и поведении: движения
их напряжены, застывшая мимика лица, внезапный крик. Часть локальных
страхов может быть спровоцирована отдельными признаками ситуации или
предмета, которые слишком интенсивны для ребенка по своим сенсорным
характеристикам. Также локальные страхи могут вызываться некоей
опасностью. Особенностью этих страхов является их жесткая фиксация - они
остаются актуальными на протяжении многих лет и конкретная причина страхов
определяется далеко не всегда.
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У детей 3-й группы причины страхов определяются достаточно легко, они
как бы лежат на поверхности. Такой ребенок постоянно говорит о них, включает
их в свои вербальные фантазии.
Тенденция к овладению опасной ситуацией часто проявляется у таких
детей в фиксации отрицательных переживаний из собственного опыта, читаемых
ими книг, прежде всего сказок. При этом ребенок застревает не только на какихто страшных образах, но и на отдельных аффективных деталях,
проскальзывающих в тексте.
Дети 4-й группы пугливы, тормозимы, неуверены в себе. Для них
характерна генерализированная тревога, особенно возрастающая в новых
ситуациях, при необходимости выхода за рамки привычных стереотипных форм
контакта, при повышении по отношению к ним уровня требований окружающих.
Наиболее характерными являются страхи, которые вырастают из боязни
отрицательной эмоциональной оценки окружающими, прежде всего близкими.
Такой ребенок боится сделать что-то не так, оказаться "плохим", не оправдать
ожиданий мамы.
Наряду с вышеизложенным у детей с РАС наблюдается нарушение чувства
самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать
на проезжую часть, у них отсутствует "чувство края", плохо закрепляется опыт
опасного контакта с острым и горячим.
У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому
коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное
игнорирование или активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя. В
своих социальных взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная
погруженность во внутренние переживания, отгороженность аутичного ребенка
от внешнего мира затрудняют развитие его личности. У такого ребенка крайне
ограничен опыт эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не умеет
сопереживать, заражаться настроением окружающих его людей. Все это не
способствует формированию у детей адекватных нравственных ориентиров, в
частности понятий "хорошо" и "плохо" применительно к ситуации общения.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда
факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии ребенка с
РАС; период начала, четкость поставленных коррекционных задач; особенности
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организации коррекционно-развивающего процесса; профессиональный и
личностный опыт специалистов.
Психолого-педагогическая
помощь
предоставляется
достаточно
интенсивно на протяжении длительного времени. Кроме того, положительная
динамика развития ребенка напрямую зависит от установления эффективного
взаимодействия педагогов с его семьей, понимание близкими особенностей
каждого этапа развития ребенка, активного и последовательного приобщения их
к коррекционно-развивающему и обучающему процессам.
Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и
его семья нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке,
направленной на:
- индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование
адекватного поведения;
- дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей;
- установление продуктивного контакта с ребенком;
- поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка;
- достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом;
- учет специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и представлении учебного материала;
- четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в
социальном развитии ребенка имеющихся у него способностей;
- помощь в развитии социально-бытовых навыков;
- помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками;
- помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении
образовательного пространства ребенка за пределы образовательного
учреждения и тому подобное.
Реализация адаптированной основной образовательной программы,
которая охватывает системную работу с детьми с РАС и их семьями,
способствует раскрытию внутреннего потенциала детей с РАС, их комплексному
развитию в процессе социальной адаптации и вхождению в образовательное
пространство (при условии создания соответствующих условий для нее).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому в данном
разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
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 для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по
итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих
ограничения здоровья;
 для ребенка с РАС, получающего образование, сопоставимое по
конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки;
 для ребенка с РАС, получающего образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по
здоровью и в те же сроки.
При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование,
несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не
имеющих ограничения здоровья, следует учесть, что степень достижения
перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации
ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений.
Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:
 владеет альтернативными способами коммуникации (при необхти);
 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;
 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;
 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает
понравившейся предмет;
 выражает доступным для себя способом свои основные потребности
и желания (в том числе - при помощи навыков альтернативной
коммуникации);
 принимает помощь взрослого;
 допускает физический контакт во время игры со взрослым;
 удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;
 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной
игры;
 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого,
вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;
 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в
простые восклицания и слова;
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 берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки),
целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки,
кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без
помощи взрослого;
 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший
предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).
При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование,
сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки, педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС:
 владеет альтернативными способами коммуникации (при
необходимости);
 здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе
«я», знает и называет имена (показывает) членов семьи, использует
коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;
 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при
необходимости - с помощью карточек, визуализирующих правила
поведения);
 использует доступные для него способы общения (в том числе
жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации),
сообщает о своем желании (доступным способом);
 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости
с визуальной опорой на последовательность карточек с
изображением действий), подражает
некоторым
действиям
взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к
посторонним;
 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной
поддержкой - карточкой с изображением символа сигнала
ожидания);
 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда
играть) рядом с ними;
 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого,
выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы,
прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи
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движением), подражает некоторым голосам животных, шумам
окружающего мира (машина, самолет и др.);
 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов,
выбирает предметы, относящиеся к одной категории, соотносит
основные цвета и формы, понимает названия предметов обихода;
 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет,
прием пищи и др.);
 при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему
предметы обихода и действия, выражает желания одним словом,
отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми
предложениями (при отсутствии речи - использует жесты, знаки или
другие средства альтернативной коммуникации);
 может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять
по мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические
упражнения.
На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие
с ребенком с РАС, получающим образование, полностью соответствующее
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки, должны
стремиться к тому, чтобы ребенок мог:
 владеть альтернативными способами коммуникации (при
необходимости);
 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие
в совместной деятельности, некоторых общих играх;
 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;
 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение
собственного желания;
 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; сообщать
о своих желаниях доступным способом;
 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное
поведение по просьбе взрослого;
 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие - в соответствии с жизненной ситуацией в социально
приемлемых границах;
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 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.
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Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы
Программа помогает детям с РАС адаптироваться к детскому коллективу
в детском саду, снизить уровень ситуативной тревожности, агрессивности,
учиться выражать свои эмоции и чувства социально-приемлемыми способами,
учит находиться вместе с другими детьми и участвовать в совместной
деятельности.
Программа помогает развить социальные умения и навыки сформировать
основы самосознания и самопринятия, снизить уровень личностной тревожности
и агрессивности.
1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе. Педагогическая диагностика индивидуального развития
детей.
В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка
индивидуального развития детей с РАС в рамках педагогической диагностики.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются
педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:
1)
индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или)
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития
воспитанников предполагают в начале и конце каждого учебного года
проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в
индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом
наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей
психического развития для определения его образовательных потребностей.
Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом
календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом
учебного года.
Основной формой учёта результатов обследования развития и
продвижения каждого воспитанника с РАС в образовательном пространстве
МБДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются
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психолого-педагогические консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся
проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их
возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный
маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на
«зоны ближайшего развития», а детей с РАС (при необходимости) –
индивидуальная коррекционно- развивающая программа.
Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития.
Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть
траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве с младшего
дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного образования и
перехода в школу. Такая организация работы по проведению педагогической
диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации и дифференциации
коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ.
Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой
наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. При
необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ
проводится психологическая диагностика развития детей квалифицированным
специалистом – педагогом-психологом. Она направлена прежде всего на
выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с
РАС.
1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Цель и задачи образовательной организации по реализации Программы
Цель: обеспечение помощи семье в воспитании детей дошкольного
возраста с РАС, охраны и укрепления их физического и психического здоровья,
развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
речи, психических функций.
Задачи:
- компенсация дефицита, возникшего вследствие специфики развития
детей; реализация потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;
-активное включение всех участников медико-психолого-педагогического
сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители
(законные представители);
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста, разностороннего развития детей с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому;
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии,
обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе, создание развивающей коррекционной образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, направленных на преодоление обусловленных РАС нарушений,
сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и возможностями:
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных
решений задач комплексного сопровождения детей с РАС в дошкольном
возрасте.
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.
3. Этапный, дифференцированный, личностно-ориентированный и преемственный характер комплексного сопровождения.
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей
реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в
соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному,
речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому
развитию с учётом особенностей развития при РАС;
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребёнка с РАС, и организацию среды, адекватной
особенностям его развития.
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть положительную динамику
коррекционной работы и общего развития.
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7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС.
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность
психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в
соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах
повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях и
т.п.
Национально-культурные особенности:
Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования
ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал
культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями других
национальностей; ценил многообразие мира.
В системе развивающего обучения все более важную роль играет
культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного
окружения – видимый, обоняемый, осязаемый, звучащий мир, сотворенный
гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором
индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные
возможности самореализации.
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного
наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями;
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым
смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их
разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их
обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других.
Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором
ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный
личностный потенциал.
Традиции Учреждения:
- приобщение детей к объектам природы, накапливание элементарных
представлений о явлениях неживой природы, растениях и животных через
развитие детской познавательно-исследовательской деятельности;
- приобщение к истокам русской народной культуры;
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- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного
города и его окрестностей.
Демографические особенности:
Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной
контингент воспитанников по национальности русские.
Климатические условия:
Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои
особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная
влажность воздуха. Средняя температура наружного воздуха:
- средняя температура наиболее холодных суток: -29С;
- средняя максимальная температура:
+25С;
В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает.
Преобладает юго-западное направление ветра.
Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы
переносятся тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы.
Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля.
Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой.
Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце
сезона холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с
мокрым снегом и сильным ветром.
В Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают
животные средней полосы России.
Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости. С 01.01. по 08.01. устанавливаются каникулы, в период которых
отменяется НОД.
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.
1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни
здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено
формирование основ культуры здоровья у дошкольников.
Режим дня
насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением
занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами»
любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных
мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин,
конкурсов.
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей с РАС, 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;
– карты развития ребенка с РАС;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития.
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Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного
образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематических процессов; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
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; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
формирование познавательных действий, становление сознания; 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 и др.), о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
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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.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной 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); становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Перечень основных видов непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
Виды организованной деятельности
3-4 года
(10 мин.)
Познавательное развитие:
познавательно
исследовательская
и
1
продуктивная (конструктивная деятельность);
- формирование элементарных математических
1
представлений;
- формирование целостной картины мира.
1
Речевое развитие
1
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие:
- рисование
- лепка
- аппликации
- музыка

1
1
0,5
0,5
2
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Физкультурно-оздоровительное развитие
Общее количество

3
12

Виды организованной деятельности

4-5 лет
(15 мин.)

Познавательное развитие:
познавательно
исследовательская
и
продуктивная (конструктивная деятельность);
- формирование элементарных математических
представлений;
- формирование целостной картины мира.
Речевое развитие

1
1
1
1

Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие:
- рисование
- лепка
- аппликации
- музыка
Физкультурно-оздоровительное развитие
Общее количество

1
1
0,5
0,5
2
3
12

Перечень основных видов организованной
образовательной деятельности
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие:
познавательно
исследовательская
и
продуктивная (конструктивная деятельность);
- формирование элементарных математических
представлений;
- формирование целостной картины мира.
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие

5-6 лет
(20 мин)

6-7 лет
(30 мин)

1

1

1

2

1
2

1
2

1

1
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Художественно-эстетическое развитие:
- рисование
- лепка
- аппликации
- музыка
Физкультурно-оздоровительное развитие
Общее количество

2
0,5
0,5
2
3
14

2
0,5
0,5
2
3
15

Образовательная область «Речевое развитие»
Коррекция нарушений речевого развития на начальном этапе
дошкольного образования детей с РАС
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях РАС, их
коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма
коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления,
эмоциональной сферы, деятельности. Причины речевых нарушений
неодинаковы (что-то может быть в структуре РАС, 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.
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
42

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);
 навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок
остался без сопровождения);
 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;
 развитие навыков диалога, речевого 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.
Основной этап работы с детьми с РАС по образовательной области
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«Речевое развитие»
На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущем
этапе, продолжается.
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 общепринятых форм общения;
 расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;
 расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к
которым сформированы навыки общения;
 развитие навыков диалога, речевого взаимодействия.
3. Развитие речевого творчества:
 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 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.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «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
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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;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Формирование и развитие коммуникации на начальном этапе
дошкольного образования детей с РАС
Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с РАС 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 можно, используя подкрепление.
Установление эмоционального контакта также может быть первым
шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные
резервы эмоционального реагирования.
Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не
доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно
раньше.
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 ситуацию и
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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 общепринятых форм общения важно для создания
положительного отношения к ребёнку, а также иногда используется как
отправная точка для установления контакта.
Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение,
поскольку даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим
человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с РАС 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 РАС,
развития его самостоятельности.
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.
Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами
аутистического спектра
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.
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»);
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 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;
 взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной
деятельности, включая игровую;
 установление элементарного взаимодействия с другими детьми в
малой группе (при содействии и под контролем взрослых);
 развитие игры (игровые действия, игра «с правилами», социальноимитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного,
социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня
развития;
 использование принятой 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;
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 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.
5. Становление самостоятельности:
 продолжение обучения использованию расписаний;
 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к
более абстрактным формам расписаний;
 не механическое запоминание, а усвоение функциональной,
логической связи событий;
 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в
планировании и поведении.
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие
эмоциональной отзывчивости, сопереживания:
 умение эмоционально выделять людей - 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.).
7. 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
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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.
8. 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).
9. 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.
10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
 создание условий для становления спонтанного общения: полное
(или в значительной степени) преодоление проблем физической и
психической самоидентификации;
 мотивация к общению;
 возможность использовать средства коммуникации (не обязательно
вербальные);
 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других
людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности
При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но по своей природе,
структуре и динамике они не совпадают с таковыми при умственной отсталости.
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности
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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.
Начинают работу с таких навыков, как соотнесение и различение.
Используются следующие виды заданий:
• сортировка (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.).
Основной этап работы с детьми с РАС по образовательной области
«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.
Можно выделить следующие задачи познавательного развития,
разрешимые не во всех случаях и в разной степени:
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений
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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;
 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.
3. Развитие воображения и творческой активности. 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 - результат всей коррекционно-развивающей
работы.
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.
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Образовательная область «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.).
В силу особенностей развития, детям с РАС более доступны для
эстетического восприятия изобразительное искусство, различные природные
явления и 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 РАС 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 РАС
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.), то она характеризуется
наличием стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого
интереса ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время,
иногда дети с РАС обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости
и таланта – в различных видах искусства. Оба явления – аутистические
проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и
квалифицированного сопровождения.
Образовательная область «Физическое развитие»
Целевые установки по физическому развитию, согласно п. 2.6. Стандарта,
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следующие:
 развитие двигательной активности, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
 выполнение
движений,
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 РАС, но также как средство 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 РАС 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 РАС
основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах
коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными
трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми),
обусловленными РАС.
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2.2. Специальные условия для получения образования детьми с РАС
Очевидно, что у детей с РАС часто встречается такое сочетание признаков,
которое несовместимо ни с директивными поведенческими подходами, ни с
развивающими подходами (например, выраженные проблемы поведения и
гиперсензитивность к тактильному контакту), из чего следует необходимость
либо последовательного использования различных методов, либо их сочетание.
Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть,
необходима стратегическая программа коррекционной работы, то есть
последовательность конкретных задач с соответствующими методическими
решениями.
Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое детей с аутизмом продолжается на протяжении длительного времени, многие
годы, коррекционная работа является актуальной в течение всего дошкольного
периода, но её место в общей структуре сопровождения меняется в зависимости
от результатов. Если в начале дошкольного периода коррекция основных
проявлений аутизма может быть единственным содержанием сопровождения, то
по мере смягчения и(или) преодоления поведенческих, социальнокоммуникативных, речевых проблем осуществляется постепенный переход от
чисто коррекционных методов к традиционным развивающим методам с
использованием необходимых коррекционных приёмов, доля последних
постепенно уменьшается, но может в той или иной форме сохраняться столько
времени, сколько это необходимо.
Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и
социализации в интересах ребёнка с РАС.
Для преодоления трудностей восприятия используется такой важнейший
приём, как максимальная визуализация учебного материала. Ребёнку с
аутизмом трудно воспринимать инструкцию на слух, гораздо легче – в
визуальной форме. В зависимости от успешности работы по развитию
понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться.
Необходимость структурирования пространства связана с тем, что
определённые виды деятельности у детей с РАС оказываются жёстко
связанными с определёнными участками пространства, и попытки
видоизменять, нарушать сложившийся порядок ставят перед ребёнком с
аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет
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возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто
вызывает негативные поведенческие реакции.
Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование
пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к
соответствующим участкам пространства. Это, с одной стороны, предупреждает
значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает
произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения.
Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и
временных, и пространственных характеристик, формирование естественных
форм мотивации в соответствии с возможностями ребёнка. Существует много
конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных,
практически значимых примеров:
• одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами,
занятия проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо
отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения была
минимальной;
• постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора
(«Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух
возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем
несколько вариантов привлекательных занятий на планшете и др.;
• введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то
понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода –
качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных
занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или играть с машинками?); на
основе свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под
контролем взрослого).
2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
В процессе построения образовательной работы в Учреждении
используются такие формы реализации Программы, которые учитывают возраст
детей с РАС и их индивидуальные психолого-физиологические особенности.
Хорошо известно, что методы помощи при РАС многочисленны и
разнообразны, что, безусловно, прямо связано с полиморфностью самого
синдрома РАС. Методические аспекты дошкольного образования детей с РАС в
дошкольном возрасте различны.
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В дошкольном возрасте начинается коррекционно-развивающая работа и
освоение образовательных областей, входящих в обязательную часть
Программы. Разграничение этих направлений несколько условно, что очевидно
даже на нескольких примерах:
• коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных
нарушений социального взаимодействия является предпосылкой и условием
освоения
программы
по
социально-коммуникативному
развитию
(образовательная область);
• коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же
отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социальнокоммуникативного развития;
• коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации
всех программ дошкольного образования;
• коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и
развитие самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации
всех программ дошкольного образования;
• формирование невербальных предпосылок интеллектуальной
деятельности исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и
осложнёнными формами аутизма) для подготовки к развитию познавательной
деятельности;
• формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых
навыков обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОУ.
Результаты коррекционной работы – предпосылка и условие освоения
программ образовательных областей. Постепенный переход от специальных
методов коррекции РАС к использованию традиционных методов дошкольного
образования предполагает решение нескольких задач.
В начале дошкольного возраста (3-3,5 года) появляется возможность
установить психолого-педагогический профиль развития ребёнка и решить
вопрос об основном коррекционном подходе. В настоящее время существует
широкий спектр методических подходов, на одном полюсе которого
директивные поведенческие подходы, на другом – развивающие эмоциональноориентированные подходы.
Являются показаниями к выбору развивающих подходов:
• если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего,
родителей;
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• контакт с ребёнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои
желания, согласие или несогласие с ситуацией;
• поведение, в основном, поддаётся контролю.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
культур и практик
Содержание образовательной деятельности включает два направления
коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь
и соотношение на этапах дошкольного образования. Это:
1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени
ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и
социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и
повторяющиеся нарушения интересов, поведения и видов деятельности) и
2) освоение содержания программ в традиционных образовательных
областях
(социально-коммуникативном,
познавательном,
речевом,
художественноэстетическом и физическом развитии).
Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной
жизнью человека, коррекционная работа рассматривается как условие и
предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное
образование при РАС должно начинаться с решения проблем первой,
коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй,
развивающей составляющей.
В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным
содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение
содержания Программы в традиционных образовательных областях становится
возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС.
Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода,
его продолжительность, содержательная и методическая стороны –
определяются результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят
от уровня тяжести аутистических расстройств, спектра и выраженности
сопутствующих расстройств, своевременности диагностики и адекватности
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характеристик комплексного сопровождения особенностям каждого ребёнка. На
основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме специальных
занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы
основных образовательных областей.
Начальный
этап
рассматривается
как
старт
специальной
индивидуализированной коррекционной работы. Основной этап – освоение
программ образовательных областей, которое начинается в разное время в
соответствии с готовностью ребёнка к началу освоения той или иной программы.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно
в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные
сюжетно-ролевые,
режиссерские
и
театрализованные игры; развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная
деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей; самостоятельные опыты, эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру,
стремление к получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно;
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 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы
и творчества.
Приход ребенка с РАС в ДОУ связан с изменением его статуса. Педагог
помогает детям с РАС осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы
- помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность дошкольников с
РАС на решение новых, значимых для их развития задач.
Педагог придерживается следующих правил.
1. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку,
полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет,
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов
решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
2. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать
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путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный
результат с позиции цели.
Задача
развития данных
умений
ставится педагогом
в
разных
видах деятельности. При этом педагог использует средства,
помогающие дошкольникам с РАС
планомерно
и
самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
3. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
педагога — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные
элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса
и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают
радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет,
если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?»,
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные
вопросы постоянно присутствуют в общении педагога со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут
быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями,
схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр.
Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения,
испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает педагог роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
сложные вопросы. В трудных случаях педагог специально обращается к книгам,
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в
них стремление к овладению чтением.
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. Характер взаимодействия со
взрослыми.
При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо
соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с
ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки
и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для
ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в
новой обстановке, понять устройство помещения образовательной организации,
группы, спальни и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок может
находиться в группе неполный день.
В процессе образовательной деятельности основной задачей
взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся
навыков в различные социальные контексты. Это реализуется при следующих
условиях: каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для
построения взаимодействия с ребенком с РАС, взрослый внимательно относится
к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, налаживание взаимодействия
основывается на актуальных интересах ребенка, взаимодействие осуществляется
в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, предметной,
игровой, конструктивной, изобразительной и др.
Взрослыми специально организовывается работа, направленная на
устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с
РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его
окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может
проявляться в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии,
отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости,
нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто
причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение
ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым
способом (например - головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда
могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить
просьбу, то есть средством коммуникации.
Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует
определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями,
которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав
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данные события, можно значительно снизить качественный и количественный
уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:
 Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и
невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение
действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка
с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью
подсказок.
 Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности
ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на
актуальных интересах ребенка. Интересы выявляются путем
наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение
окружающей среды и появление новых интересных занятий
позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и снизить
мотивацию для привлечения внимания.
 Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может
отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и
непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: понизить
уровень сложности задания, использовать чередование достаточно
простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку
выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания
должны быть короткими), часто менять задания, выбирать
эффективные методы обучения.
 Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания
взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим
собой. Он является проводником ребенка в детское сообщество.
Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от
позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:
- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст
происходящего,
- не понимает подтекста и юмора,
- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, быстро пресыщается контактом,
- высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить
и скрывать,
- проявляет значительную социальную наивность.
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Поэтому такому ребенку тяжело построить высказывание в естественной
обстановке в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со
сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать
ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации
нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого
заключается в том, чтобы поддержать ребенка, оказывая ему дозированную
помощь.
Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную
подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чемлибо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить
детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников
ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к
ребенку с просьбой.
При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует
предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно,
а также использовать его сильные стороны.
При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество
сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с
другими детьми.
Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум,
необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим
собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих);
помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений;
понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима проработка
личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с ним его
впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого
составление историй про ребенка и его близких, работа с художественными
текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.
Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и
эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность
уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка).
Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные
драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер,
палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые
игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное
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оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам
поведения в уголке уединения.
Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в
помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется:
Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное
расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки,
отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости
от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть
реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются на
уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня
без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает
самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о событиях дня,
снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от
одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При
переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым
расписанием.
Визуализация
плана
непосредственно
образовательной
деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми
может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка.
Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с
символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к
смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или
ином занятии; доводить до конца выполнения задания.
Наглядное
подкрепление
информации
необходимо
вследствие
особенностей восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий
ребенком с РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и
выполнением практических заданий. С этой целью используют различные
изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об
окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с
подписями, картинки с подписями, картинки-символы.
Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы
действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы,
визуальные алгоритмы выполнения заданий.
Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в
виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана
выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).
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Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение
ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от
стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание;
протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее
привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное
напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные
нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.
Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам
социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально
принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д.
Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка
с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и
событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться
рисунками и фотографиями.
Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил,
доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют
предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение
постучать в барабан, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями дошкольников
Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую
посещает ребёнок с РАС, 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 РАС;
 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения,
принимают родители;
 Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП,
учитывающей особенности ребёнка.
Главная задача во взаимодействии Организации и семьи – добиться
конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего
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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,
 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 РАС.
Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «РАС»
является для родителей фактически 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.
2.7. Коррекционно-развивающая работа при реализации Программы
Коррекционная работа с ребенком с РАС будет более успешной, если ее
проводить комплексно, группой специалистов: педагогом-психологом,
учителем-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем,
инструктором по физическому воспитанию, воспитателями и, конечно,
родителями.
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При оказании комплексной помощи детям с РАС, при организации
соответствующих коррекционных условий целесообразно придерживаться
следующих принципов:
–
осуществление комплексного психолого-педагогического и медикосоциального подхода к коррекции;
–
преемственность коррекционной работы на всех возрастных этапах;
–
учет интересов ребенка с РАС при выборе специалистом
методического подхода;
–
индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с
постепенным переходом к групповым формам работы;
–
систематическая активная работа с семьей ребенка с РАС.
Цель оказания комплексной помощи – интеграция ребенка с РАС в
адекватную для него образовательную среду и социум.
Задачи:
▪
проведение комплексного диагностического обследования с целью
определения уровня развития ребенка и дальнейшего оптимального
образовательного маршрута;
▪
формирование коммуникативных навыков;
▪
развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы;
▪
формирование социально-приемлемого поведения;
▪
содействие в адаптации ребёнка к коллективу сверстников;
▪
формирование и развитие высших психических функций ребёнка;
▪
развитие познавательной деятельности и речи;
▪
оказание психологической и педагогической помощи семьям,
имеющим ребёнка с расстройствами аутистического спектра.
Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога,
учителей- логопедов, учителей-дефектологов, медицинских работников и других
специалистов.
Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь детям с
РАС, нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом
сопровождении.
Формы работы: подгрупповые и индивидуальные коррекционноразвивающие занятия.
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Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для
психолого - медико - педагогичекой диагностики и сопровождения детей с
отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации и/или
испытывающими сложности в социализации является Психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПК).
Цель ПМПК - обеспечение диагностико - коррекционного, психолого медико - педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями
психофизического развития и /или испытывающими сложности в социализации
в детском коллективе и освоении основной образовательной программы, исходя
из реальных возможностей образовательного учреждения.
Задачи ПМПК:
 выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ)
диагностика отклонений в развитии и сложностей в социализации в
детском коллективе и освоении Программы;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития;
 определение характера, продолжительности, эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО
возможностей;
 выявление воспитанников, нуждающихся в специализированных
условиях обучения;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности;
 консультирование родителей (законных представителей) и
педагогических работников, непосредственно представляющих
интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;
 формирование банка данных о детях с особыми образовательными
потребностями.
Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он
может быть направлен с согласия родителей (законных представителей) на
городскую или областную психолого - медико - педагогическую комиссию.
Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период
пребывания детей в Учреждении (с 3 до 8 лет). Режим работы детского сада – с
8.00 до 18.00ч.
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В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической
полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной
ООП
ДО
настоящая
Программа
не
предусматривает
жёсткого
регламентирования коррекционно-образовательного процесса и календарного
планирования
коррекционно-образовательной
деятельности,
оставляя
специалистам Организации пространство для гибкого планирования их
деятельности, исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей,
интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников,
педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование деятельности специалистов опирается на результаты
психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых
инструментов) оценки индивидуального развития детей с РАС и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребёнка с РАС, в том числе на формирование развивающей
предметно-практической среды.
Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции
развития детей по группам РАС
Первая группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия,
направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия,
формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление,
организации взаимодействия с ребенком.
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование
навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У
старших дошкольников — формирование стереотипа поведения в
организованной (учебной) среде.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков
простой коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие
иных компонентов речи.
Вторая группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия
с психологом по «простраиванию» алгоритма простой продуктивной
деятельности, формирование стереотипных игровых навыков, имитации.
Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей
по вопросам организации взаимодействия с ребенком.
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Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование
навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций.
Формирование продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном,
игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование
стереотипа поведения в организованной (учебной) среде, формирование
предпосылок учебной деятельности.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков
коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в
диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и
коррекция всех компонентов речи.
Третья группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: занятия по развитию
самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию социально эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека
в рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по
вопросам организации взаимодействия с ребенком.
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование
навыков продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной
деятельности по алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста —
формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на
соответствующем материале.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной
функции речи.
Четвертая группа РАС.
Направления деятельности педагога-психолога: работа по формированию
социально-эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативнотворческой направленности.
Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование
алгоритмов продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности.
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция
всех компонентов речи.
Система работы учителя-логопеда
Основные направления деятельности учителя-логопеда:
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 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь
детям с РАС;
 консультативно-методическая поддержка их родителей в
организации воспитания и обучения детей с РАС;
 социальная адаптация детей с РАС;
 коррекционная работа с детьми с РАС.
Основные задачи работы учителя-логопеда:
 социальная адаптация детей с РАС в коллективе;
 формирование коммуникативных способностей;
 формирование умения сотрудничать;
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей с
РАС;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и
условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей с РАС;
 взаимодействие с семьями воспитанников с РАС для обеспечения
полноценного, гармоничного развития детей с РАС, выработки
компетентной педагогической позиции по отношению к
собственному ребенку с РАС.
Организация образовательного процесса
Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с
учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление
обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя.
Приоритетные направления работы с детьми:
 логопедическая коррекция дефекта;
 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую
школу;
 развитие речи и речевого общения.
Образовательный процесс включает: расширение традиционных видов
детской деятельности и обогащение их новым содержанием, реализацию
личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через
изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов
работы.
Содержание
коррекционно-развивающей
работы
учителядефектолога
Основные направления деятельности учителя-дефектолога:
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 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь
детям с РАС;
 консультативно-методическая поддержка родителей в организации
воспитания и обучения детей с РАС;
 социальная адаптация детей с РАС и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Основные задачи работы учителя-дефектолога:
 социальная адаптация детей в коллективе;
 развитие интеллектуальных способностей детей с РАС, восприятия,
внимания, памяти, мышления и воображения;
 формирование навыков самообслуживания;
 пропедевтика обучения детей дошкольного возраста (коррекция
специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания,
речи;
 формирование
навыков
изобразительной
и
творческой
деятельности);
 формирование универсальных учебных действий;
 формирование личностных, предметных и метапредметных
результатов обучения;
 реализация
коррекционно-развивающих
задач,
расширение
представлений об окружающем мире;
 формирование коммуникативных способностей;
 формирование умения сотрудничать;
 способствование необходимой коррекции нарушений речи детей с
РАС;
 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в
массовые школы;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и
условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей с РАС;
 взаимодействие с семьями воспитанников с РАС для обеспечения
полноценного,
гармоничного
развития детей,
выработки
компетентной педагогической позиции по отношению к
собственному ребенку.
Организация образовательного процесса
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Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с
учетом возможностей, интересов, потребностей детей с РАС. Это направление
обеспечивается
организацией
целостной
системы
коррекционнопедагогического воздействия.
Приоритетные направления работы с детьми:
 коррекция психологических функций ребенка;
 формирование способов освоения общественного опыта;
 социализация ребенка.
Образовательный процесс включает:
 активизацию традиционных видов детской деятельности и
обогащение их новым содержанием;
 реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению детей через изменения содержания обучения и
совершенствование методов и приемов работы.
Система работы педагога-психолога
Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с РАС
включает следующие этапы:
1.
Психолого-педагогическая диагностика:
 определение уровня психического развития;
 определение программы обучения в соответствии с возможностями
и способностями ребенка с РАС;
 составление рекомендаций для формирования индивидуальной
коррекционной программы обучения и воспитания ребенка.
2.
Психологическая коррекция:
 установление контакта со взрослыми;
 смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта,
тревоги и страхов;
 стимуляция
психической
активности,
направленной
на
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
 формирование целенаправленного поведения;
 преодоление
отрицательных
форм
поведения
(агрессии,
аутоагрессии,
негативизма,
расторможенности
влечений,
стереотипий);
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 формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в
обществе.
3.
Работа с семьей:
 консультирование членов семьи;
 ознакомление родителей с особенностями психологического
развития ребенка;
 составление индивидуальной программы воспитания и обучения
аутичного ребенка в домашних условиях;
 обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка,
организации его режима, привития навыков самообслуживания,
подготовки к школе.
Сотрудничество с семьей становится решающим фактором в
коррекционной работе с аутичным ребенком. Без ежедневного закрепления
полученных знаний и навыков, без отработки заданий в домашних условиях,
подключения к коррекционной работе всех членов семьи психологопедагогическая работа будет наименее эффективна.
При проведении комплексной коррекционно-развивающей работы с
детьми с РАС нужно придерживаться некоторых правил.
1.
При установлении контактов следует исключить любое давление или
нажим и даже прямое обращение к ребенку во избежание неприятных для него
ситуаций.
2.
Первые контакты с ребенком необходимо устанавливать, когда он
испытывает какие-либо приятные ощущения. Постепенно нужно увеличивать
число таких положительных моментов и показывать ребенку собственными
положительными эмоциями, что общение с человеком — интереснее и полезнее.
3.
Работу по восстановлению у ребенка потребности в общении нельзя
форсировать, она может быть длительной. Усложнять формы контактов можно
только в том случае, если у ребенка появятся положительные эмоции при
общении со взрослыми и потребность в контактах с ними. Это усложнение
происходит постепенно, с опорой на уже сформировавшиеся стереотипы
взаимодействий с людьми.
4.
Эмоциональные контакты с ребенком должны быть строго
дозированы. При их чрезмерном количестве ребенок может вновь отказаться от
общения.
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5.
На начальных этапах обучения главной задачей является
формирование установки на выполнение задания, усидчивости, концентрации
внимания.
6.
Следует формулировать свою просьбу или задание четко и кратко.
Не стоит повторять просьбу несколько раз подряд. Если ребенок не реагирует на
нее, следует выполнять задание вместе, либо управляя руками ребенка, либо
поручая ему отдельные операции.
7.
При обучении аутичного ребенка необходимы: четкая схема
действий, зрительная опора, отсутствие отвлекающих предметов, повторение
стереотипной бытовой ситуации изо дня в день.
8.
Очень важна частая смена деятельности, так как дети с РАС
психически пресыщаемы, они быстро истощаются физически. Каждый вид
деятельности должен занимать не более 10 минут.
9.
В качестве подкрепления желаемого поведения ребенка можно
использовать самые разнообразные развлечения, лакомства, любимые ребенком
формы контакта, обычную похвалу. Важно, чтобы ребенок сразу получал
награду после подкрепляемого поведения.
10. Необходимо учитывать возрастные особенности. Следует четко
дозировать нагрузку, приспосабливая ее к внутреннему ритму ребенка. Не стоит
лишний раз обращаться с просьбой, когда его внимание поглощено чем-то
другим, лучше попробовать ненавязчиво отвлечь его и затем обратиться с
просьбой или инструкцией.
11. Не стоит пытаться научить ребенка всему сразу, лучше сначала
сосредоточиться на одном, наиболее доступном ему навыке, постепенно
подключая его к наиболее простым операциям в других, часто повторяющихся
ситуациях.
12. Близких не должно огорчать и раздражать то, что ребенку, казалось
бы, уже усвоившему необходимый навык, еще долго будет требоваться внешняя
организация.
13. Процесс освоения аутичным ребенком необходимых навыков
является длительным и постепенным и требует большого терпения от взрослых.
Успех социальной адаптации ребенка с РАС, занимающегося в
коррекционной группе, тесно связан с возможностью координации действий
родителей и всех специалистов.
Содержание работы воспитателя
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Воспитатель в группе детей с РАС выполняет множество коррекционных
задач, направленных на устранение недостатков в коммуникативной, сенсорной,
эмоционально-волевой
и
интеллектуальной
сферах,
обусловленных
особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на
развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая
основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка с
РАС. Особое внимание воспитатель уделяет развитию мотивации общения,
доступных
форм
словесно-логического
мышления.
При
развитии
познавательных интересов детей с РАС учитывается своеобразное отставание в
формировании коммуникативной и познавательной активности. Поэтому
необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются
упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений.
Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков,
группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение
заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью
картинок).
Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие
воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных
отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социальноприемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное
наблюдение за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными
навыками ребёнка с РАС.
Содержание работы музыкального руководителя
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с РАС
музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные
особенности дошкольников с РАС. Поэтому, при проведении НОД используются
упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации
слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в
пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется
танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с
пением. Необходимы для детей с РАС
музыкально-дидактические и
ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха,
ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте,
автоматизации поставленных звуков.
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Также в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты
голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи.
Для этого используются доступные для детей ритмические упражнения:
выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание
ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной
структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В
ходе работы по развитию интонационной выразительности используются
междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки,
русский фольклор.
Содержание работы инструктора по физической культуре
В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим
развитием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней
двигательной подготовленности и гармонического формирования.
Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре
включает следующие направления:
- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по
развитию общей, мелкой моторики;
- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных
методик;
- разработка индивидуальных маршрутов для детей с РАС;
- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с
РАС в различных ситуациях.
В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по
физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем
воздухе. Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической
культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой
возрастной группы.
Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется,
как система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов,
направленная на создание социально-психологических условий для успешного
обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и
жизненного опыта, в конкретной социальной среде.
2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы
 Системность и непрерывность;
 Личностно-ориентированный
гуманистический
характер
взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры
на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным
искусством и др.
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III. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания
детей с РАС в образовательном учреждении являются надлежащие материальнотехнические условия, позволяющие обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию.
В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении
гибко сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы. Это
способствует успешной социализации детей с РАС, обеспечению их
полноценного участия в жизни образовательного учреждения, общества.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
РАС в образовательном учреждении является создание адаптивной среды,
позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении.
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материальнотехнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить
задачи, в том числе:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
- использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом
процессе современные технологии;
- обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с
РАС в соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, запросами
родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной
среды развития воспитанников, а также в соответствии с динамикой развития
системы образования;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
Организации, осуществляющей реализацию АООП ДО детей с РАС, повышения
их профессиональной компетентности в области воспитания и обучения детей с
РАС, информационной и правовой компетентности;
- эффективно управлять Организацией, реализующей АООП ДО детей с
РАС, используя технологии управления проектами и знаниями, информационнокоммуникационные технологии, современные механизмы финансирования.
Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать
условия для разных видов детской активности: игровой, речевой,
познавательной, исследовательской, творческой, с учетом рационального
использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом
гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту
детей.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает
создание условий для упражнений в практической деятельности, развития речи,
сенсорного развития, математических представлений, знакомство с
окружающим миром, природой.
Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют
развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета,
распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства Учреждения: групп, территории,
прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию образовательной программы; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; учет индивидуальных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
-Образовательное пространство оснащено средствами обучения,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую,
речевую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений
предметно-пространственной
среды
в
зависимости
от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип
динамичности-статичности
касается
степени
подвижности
игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 81

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования.
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы доступны детям с РАС.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей с РАС.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с РАС всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный
доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
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реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы
включают:
1)требования,
определяемые
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;
2)требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности;
3)требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4)оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
5)требования к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
3.2. Распорядок или режим дня
Для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) весьма важно,
чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация
распорядка дня основывается на определенном рациональном чередовании
отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий.
Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения
образовательной организации. Гибкий и постепенный характер включения
ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается последовательностью
следующих этапов: подготовительный этап, частичное включение, полное
включение.
На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный
контакт с ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки.
Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении
взрослого (педагога-психолога, воспитателя и др.) в течение ограниченного
промежутка времени.
Частичное включение характеризуется систематическим посещением
ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания
ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах,
взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами специально
83

должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных
взаимоотношений между детьми, основанных на интересах ребенка с РАС.
При полном включении ребенок может посещать группу наравне со
своими сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в
различных видах детской деятельности.
На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно
проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые
групповые.
Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по
следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок - специалист;
закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком
(учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими), и с родителями;
закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.
При организации режима учитывается рекомендации СанПин,
направленность групп, которые функционируют в дошкольной организации для
детей с РАС, а также региональные рекомендации специалистов в области
охраны укрепления здоровья детей.
Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС
необходимо корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением
границ задания (задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок
имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме),
сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями,
заменой задания другим.
В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с
РАС, а также буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми,
педагогам необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка,
называя его по имени, использовать несложные инструкции и объяснения,
проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных
глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо
написать инструкцию на листе.
При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо
специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов,
разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли,
осмысленному восприятию текста.
Спецификой организации занятий с детьми с РАС является комплексный,
концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при смене
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объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает
возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество
времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом
длительность произвольного сосредоточения у детей данной категории
чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов
деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологические
возможности детей. И - как следствие - на фоне высокой частоты, интенсивности
и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее.
Поэтому все занятия носят комплексный характер.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее, чем 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-30-ти минут в день. В
середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т. п.
На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со
взрослым от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с РАС при
грамотной организации занятия с использованием педагогического
охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В подготовительной к
школе группе дети с РАС могут быть активны на протяжении 30-ти минут.
МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» работает в режиме
пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего времени
пребывания детей в организации. Ежедневная организация жизни и
деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников с РАС. Режимы дня разработаны на основе
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В режиме дня указана
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общая длительность занятия, включая перерывы между их различными видами.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативов нагрузку. В теплое время года большая часть занятий проводится
на участке во время прогулки.
Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в
Учреждении. Режим скорректирован с учётом работы Учреждения (контингента
детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня).
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель
которых – создание радостного настроения, вызывание положительного
эмоционального подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка к
празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству, тем самым
формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус.
Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят в песнях,
танцах, инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, формирует
активную позицию, приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям
русского народа.Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в
режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей с РАС на
открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других
видов отдыха.
Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих
способностей дошкольников. Компонентами художественно-творческих
способностей в любой художественной деятельности являются: эстетическое
восприятие, образные представления, воображение, эмоциональное отношение к
окружающему, к самой деятельности, к искусству. Поэтому в каждой возрастной
группе имеются центры детского творчества: театральные уголки,
художественные мастерские.
Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование
разных видов деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой,
театрализованной, художественной. Таким образом, в годовой план
образовательной деятельности включены: музыкально-спортивные развлечения
и т.д.
В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника
становится подлинно свободным, когда оно используется наиболее достойным
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его личности способом. Для каждого дошкольника предоставляется
возможность выбора самостоятельной деятельности. Личная свобода,
независимость, возможность действовать в соответствии с индивидуальными
интересами и желаниями, создают у дошкольника с РАС определенный настрой,
повышают творческие силы, помогают достижению результатов, успешности в
преодолении трудностей.
План мероприятий на учебный год
Время
проведен
ия

Учебный период
Участник образовательного процесса
Дошкольники

Родители

Педагоги

Сентябрь

-«День
знаний»,
развлечение.
-Посещение музея.
-Театрализованное
представление.

Общее
родительское
собрание
№1.
- Консультации специалистов
по уровню развития детей.

Установочный
педагогический совет.
- Смотр групп детского
сада.

Октябрь

-«Осень, Осень, в
гости просим»;
-Выставка поделок из
природного материала
(совместная работа
детей и родителей).
-Посещение музе.
-Театрализованное
представление.

- Групповые родительские
собрания № 1.
- Субботник.
- Консультация по
требованию родителей.

Ноябрь

- Посещение музея.
-Театрализованное
представление.
- Новогодний
музыкальный
праздник, утренник.
- Выставка поделок
«Зимняя сказка»
(совместная работа
детей и родителей).
-Посещение музея.

- Консультации для
родителей по необходимости.

- Субботник.
- ППк.
- Открытая НОД для
студентов педагогического
ВУЗа.
- Посещение уроков
учителей начальных
классов.
-Консультации:
адаптация дошкольников к
условиям детского сада.
- Консультации

Декабрь

- Новогодний музыкальный
праздник, утренник
«Веселый Новый год».

Педагогический совет №2.
Консультации:
Особенности организации
«Работающих стендов» и
информационного поля
группы.
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-Театрализованное
представление.
Январь

Смотр-конкурс
оформления групп к
Новому году.
- Проведение ППк
- Мастер – класс.
- Консультации:

- «Рождественские
посиделки»,
развлечение.
-«Зимние забавы»
(совместная работа
детей и воспитателей).
-Посещение музея.
-Театрализованное
представление
-Спортивный
праздник
«Богатырские забавы»
-Посещение музея.
-Театрализованное
представление

Консультации

-«Подарок папе своими
руками».
-Консультации

Педагогический совет №3

Март

-Утренник
«С праздником
весенним!»
-Посещение музея.
-Театрализованное
представление

-«Подарок маме своими
руками».
-Консультация педагогапсихолога.

- Консультации:
- Открытая НОД для
учителей начальных
классов школ.

Апрель

-Посещение музея.
-Театрализованное
представление

ППк с участием родителей
детей подготовительной к
школе групп.

Проведение ППк.

Май

- Праздник
взросления
«Скоро в школу».
-Посещение
библиотеки.
-Театрализованное
представление

-Общее родительское
собрание
-Посещение открытой НОД.

-Итоговый педагогический
совет.
- Открытая НОД для
родителей.
Планирование работы с
детьми на летне оздоровительный период.

Февраль
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Июнь

- Развлечение ко Дню
защиты детей
«Пусть всегда буду
я!»
-Физкультурный
досуг
«Здравствуй,лето».
-Конкурс «Клумбы»
(совместная работа
детей и родителей).

Консультации для родителей.

Смотр-конкурс
оформления летних
участков групп.

3.4. Организация развивающей
предметно-пространственной среды
В
Учреждении
созданы
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические и финансовые условия реализации Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»»).
Коррекционно-развивающая
предметно-практическая
среда
и
социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим
детское развитие. Важнейшим механизмом развития личности является
различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд,
конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более
успешного развития ребёнка с РАС необходимо единство развивающей
предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС –
это система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех
видов детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и
становление личности ребенка.
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд
базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного,
физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей с
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РАС. Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного
образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО
компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные
ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда,
предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна
учитывать повышенные требования к структурированности пространства и
времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости
особого внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и
организации деятельности.
Определение базового содержания компонентов коррекционноразвивающей предметно-практической среды современной ДОО опирается на
деятельностно-коррекционный подход. Содержание развивающей предметной
среды должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего и
перспективного развития ребёнка с РАС, становление его индивидуальных
способностей.
Непременным
условием
построения
развивающей
предметнопространственной среды в дошкольной образовательной организации является
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми.
Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется
особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.
Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие
становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить
чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру,
формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка.
Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в
дошкольной образовательной организации:
− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при
взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым,
предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;
− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций,
воли. Этому должно способствовать наличие соответствующих игрушек и
пособий в доступной, их размещение, стимулирующее самостоятельную
активность ребёнка;
90

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности
должны выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые
формы (мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т.
д);
− принцип гибкого зонирования; жизненное пространство в Организации
должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как
для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и
индивидуальных занятий;
− принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия среды достигается путем использования в детской группе определенных
семейных традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с
фотографиями детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.);
− принцип открытости и закрытости:
 открытость природе (организация участков с растущими на них
деревьями кустарниками, клумбами);
 открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи,
литературы, музыки должны органически входить в дизайн
интерьера, среда Организации должна основываться и на
специфических региональных особенностях культуры, декоративноприкладных промыслов с фольклорными элементами, исторически
связанными с регионом;
 открытость обществу, открытость своему «Я», среда организуется
таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию
образа «Я» (фотографии, уголки «уединения» и т. д.);
 принцип учета половых и возрастных различий детей.
Речевое развитие.
В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем
необходимым для речевого развития детей с РАС: художественные
произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к
знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных
картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для
составления описательных и творческих рассказов; альбомы для
словотворчества; картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольнопечатные игры по теме.
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Социально-коммуникативное развитие.
В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми с РАС. В
каждой группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой
материал по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации,
плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей
тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в
раздевалках.
В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется
соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр:
сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных.
В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда
в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по
столовой, оформлены уголки дежурства.
Познавательное развитие.
В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым
оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный
материал для обучения детей с РАС счету, развитию представлений о величине
предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей
представлений о числе и количестве, развития временных пространственных
представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными
растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними.
Художественно-эстетическое развитие.
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному
искусству и развития продуктивной деятельности детей с РАС в группах
оформлены центры искусства, оснащённые необходимым материалом для
организации самостоятельной и совместной деятельности по данному
направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин,
карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и
др.).
Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный)
и крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы
(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами
соединения деталей).
Для развития музыкальности детей с РАС и способности эмоционально
воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим
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оборудованием: фортепиано, детские музыкальные инструменты, магнитофон
для прослушивания музыкальных и литературных произведений.
Физическое развитие.
Для проведения образовательной работы в группах оборудованы
спортивные уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием.
На территории созданы условия для физического развития детей –
игровыми площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания,
игровые комплексы с горкой и др.
Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы
здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с
соответствующими условиями для работы медицинского персонала.
Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и
соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади
на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами.
Информационно-методическое обеспечение.
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в
электронной форме управлять образовательным процессом, создавать
презентации, использовать интерактивные дидактические материалы,
фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие
образовательной организации с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, с другими образовательными организациями.
В детском саду имеется методическая служба, которая оказывает помощь
в развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебнометодические, образовательные потребности педагогических работников
образовательной организации.
Психолого-педагогическое обеспечение.
В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие
педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку с
РАС, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития,
доброжелательном отношении к ребенку с РАС, мотивационном подходе.
Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей
с РАС и свободную самостоятельную деятельность воспитанников с РАС.
Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста с РАС.
Организовано
тесное
взаимодействие
с
родителями
(законными
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представителями) дошкольников, с целью успешного освоения детьми основной
адаптированной образовательной Программы дошкольного образования.
3.5 Кадровые условия реализации Программы
В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный
коллектив. В учреждении работают 51 педагог, из них:
11 учителей-дефектологов;
8 учителей-логопедов;
4 педагога-психолога;
24 воспитателей;
3 музыкальных руководителя;
2 инструктора по физической культуре.
Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения
квалификации.
Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет
обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми с РАС.
Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном
отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны
ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе, при котором любая
организованная педагогом детская деятельность должна вызывать у детей живой
интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной
эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости
порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей способности к
самостоятельной оценке своей работы.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей.
Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает
задача взаимодействия с семьями детей с РАС, так как в психологопедагогической поддержке нуждаются не только дошкольники, но и их
родители.
Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от
того, насколько родители понимают состояние ребенка с РАС, принимают его
таким, какой он есть, и стремятся помочь.
Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному
сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского
сада и семьи удается максимально помочь ребенку с РАС. Учитывая трудности
в организации взаимодействия с родителями дошкольников с РАС, педагоги
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Учреждения определили основные направления взаимодействия с семьей и
формы организации психолого-педагогической помощи.
Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
коллективные формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни
открытых дверей, проведение детских праздников); индивидуальные формы
работы с семьей (анкетирование, беседы и консультации специалистов,
родительский час); формы наглядного информационного обеспечения
(информационные стенды, выставки детских работ, открытые занятия
специалистов и воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ
(информация на сайте Учреждения).
3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях
осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в
соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации Программы:
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к
условиям реализации и структуре Программы;
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность
индивидуальных траекторий развития детей с РАС;
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
Программы, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного
образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в
соответствии со Стандартом, расходов на оплату труда работников,
реализующих Программу; расходов на средства обучения, соответствующие
95

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и
электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том
числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в
том числе специальных для детей с РАС.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды,
представленная
специально
организованным
пространством
(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции
недостатков
их
развития,
приобретение
обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования,
инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных
с дополнительным профессиональным образованием руководящих и
педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов,
связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.
3.8. Организация образовательной деятельности с применением
дистанционных технологий
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на
расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми
посредством интернет-технологий.
Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что
ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный
материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания.
Особенности дистанционного обучения дошкольников:
1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие
мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для
обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний.
2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение
предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения
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ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого –
сформировать данный навык.
3.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12
компенсирующего
вида».
Обе
части
Программы
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
При разработке части, формируемой участниками образовательных
отношений составлена с использованием: комплексной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
А.И.Бурениной «Программы по ритмической пластике для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» .
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