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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройством аутистического спектра (далее - Программа) разработана педагогами 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Обязательная часть программы составлена с использованием программы:  

«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития», одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ (данные программы использованы, 

поскольку дети с РАС, обучающиеся в МБДОУ, имеют сложный дефект, 

включающий в себя также нарушение интеллекта и речи) 

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой  

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС – это 

образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, направленная на 

коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной 

категории детей раннего и дошкольного возраста. 

Дифференциация образовательного процесса опирается на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно 

связанных с аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит 

классификация, использованная в DSM-5, в основе которой – тяжесть расстройств и 

степень необходимой поддержки (коррекции).  

  Дети, для которых составлена данная программа относятся ко второму 

уровню, т.е.  имеют потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при 

наличии поддержки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном 

или ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам 

и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 
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проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также 

мешают функционированию в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности 

или переключении внимания. 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных 

областей с учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной 

работы и, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, даёт краткую характеристику особенностей развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте и их особые образовательные потребности, характеризует 

методические аспекты дошкольного образования детей с РАС, раскрывает его 

этапность,  формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания качества 

образовательной деятельности по реализации Программы.   

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного 

образования. Направления этой работы определяются особенностями возраста и 

свойственными аутизму особенностями развития. Коррекционная развивающая 

работа, описание которой включает содержательный раздел Программы, является 

условием и предпосылкой реализации Программы в остальных образовательных 

областях с учётом особых образовательных потребностей детей с аутизмом, и 

направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их социальной 

адаптации и социализации, интеграции в общество.  

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие); формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому себе. 

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра раннего и 

дошкольного возраста.  

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 
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организации предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с РАС, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

дошкольному образованию данной категории детей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Планирование работы в традиционных образовательных областях (а иногда, 

фактически, сама возможность их освоения) зависит от результатов коррекционного 

процесса на начальном этапе, и определение качественно-временных характеристик 

Программы крайне затруднено. В то же время, при успешной динамике 

коррекционного процесса на основном этапе дошкольного образования детей с РАС 

возможен постепенный переход к модульной структуре Программы.  

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.   

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

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

также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 
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обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня 

с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС; 

формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

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 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС 

может быть использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы иных 

организаций.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС 

дошкольного образования, адаптированных в соответствии с закономерностями 

развития детей с РАС.  

1.1.2.1. Принципы дошкольного образования и особенности развития 

детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольном возрасте 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного 

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

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) 

с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с 

умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью 
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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.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

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

детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  Детство - важная, может быть, важнейшая с 

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

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

включает и самоценность детства, которое органично связано с последующими 

этапами развития.  

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. В условиях 

искажённого развития границы между этапами детства (иногда и самого детства) 

размыты и смещены, 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 социального 

взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений 

аутизма.    

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, прежде всего - ребёнка, но это возможно только 

на базе преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации психической 

жизни других людей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в окружающем 

может быть разной: в части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как 

физический объект (не дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не 

различает живое и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего 

круга и т.д.  

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является 

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

являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, 
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что именно они принимают важные решения. Сотрудники Организации должны знать 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения является важным ресурсом 

реализации программы как через непосредственное участие в коррекционно-

образовательном процессе, так и в иной форме. 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исключительно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, способностей, 

особенностей развития.  

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия 

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

различным функциям может существенно различаться. С точки зрения практики 

образования это означает, что при планировании работы необходимо 

ориентироваться на каждый показатель отдельно и, в то же время, необходим 

внимательный анализ их взаимосвязи. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию 

работы педагога на зону ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие). Деление содержательной части 

Программы на эти образовательные области не означает, что каждая из этих 

образовательных областей реализуется независимо, многообразные связи между 

ними должны учитываться в коррекционно-образовательном процессе.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная ценность Программы – 

ориентированность на приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с 

учётом существующих реалий), и представленные выше цели Программы являются 

инвариантными по отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, 

национальной и социальной принадлежности детей с РАС. Предлагаемые 

Программой методические подходы и решения представляют собой вариативный 

спектр средств реализации и достижения целей Программы.  
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1.1.2.2.  Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

Нами выделены следующие особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: 

коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) 

нарушений форм коммуникации; 

создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — 

пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования 

и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 

жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом 

не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения 

(символизации).  акт.  

Для коррекции проводятся специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа, организуется сенсорное пространство 

и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 

сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.    

Методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик 

(«визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме (стеллаж или 

стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, 

визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями),  объёму  (на 

определённый вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, 

неделю и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа 

работы, коррекционных задач и др.   

Используется такой важнейший приём, как максимальная визуализация 

учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, 

гораздо легче – в визуальной форме. В зависимости от успешности работы по 
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развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно 

уменьшаться. 

 Используется также прием структурирования 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, постепенное введения аффективных 

смыслов в окружающее, формирование естественных форм мотивации в 

соответствии с возможностями ребёнка.  

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, 

причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, 

предугадывать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и 

результаты.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы.  

Особенности проблемного поведения детей с РАС в МБДОУ «Дтеский сал 

№ 32 комбинированного вида таковы: агрессия и аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии 

(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

для аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать:  

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре. 
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выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

1.1.2.3. Методические аспекты дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

В дошкольном возрасте ведется 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 социально-

коммуникативного развития;  

коррекция (или 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 для подготовки к развитию познавательной деятельности; 

формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном 

общем образовании. 

Собственно коррекционная работа и освоение содержания образовательных 

областей близки содержательно (общность сфер развития) и функционально 

(результаты коррекционной работы – предпосылка и условие освоения программ 

образовательных областей), однако, между ними есть и существенные различия; в 

связи с этим постепенный переход от специальных методов коррекции аутизма к 

использованию традиционных методов дошкольного образования предполагает 

решение нескольких задач.   

Если в начале обучения коррекция основных проявлений аутизма может быть 

единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) 

преодоления поведенческих, социально-коммуникативных, речевых проблем 

осуществляется  постепенный переход от чисто коррекционных  методов к 
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традиционным развивающим методам с использованием необходимых 

коррекционных приёмов; обычно, 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.  

1.1.2.4. Этапы дошкольного уровня образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В рамках реализации  Программы нами используется индивидуальная 

образовательная траектория, так как она предлагает более глубокую и 

всестороннюю проработку предлагаемых решений по трём направлениям: 

содержательному, деятельностному и процессуальному.  

Начальный этап.  

Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия 

для   освоения детьми с РАС ООП дошкольного образования в той или иной форме, 

по возможности приближенной к тому, что используется в ДОО традиционно, к 

включению в индивидуальные и групповые формы занятий.  

Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических расстройств 

возможно два варианта результатов начального этапа: 

успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до 

первой с соответствующими организационными решениями; 

относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств 

сохраняется, но частичная возможность к включению в группу сформирована; 

организационные решения: ресурсная группа в ДОО (занятия частично в группе 

другого вида, частично индивидуальные в ресурсной группе). 

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется 

полным или частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению 

предусмотренных ФГОС основных образовательных областей.  

В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать 

доминирующее место в индивидуальной комплексной коррекционно-развивающей 

Программе, акцент постепенно смещается на реализацию традиционных 

образовательных областей, от индивидуальной работы – к групповой (в группе, 

соответствующей по уровню интеллекта возможностям ребёнка с РАС).   

Индивидуальные  маршруты освоения основных образовательных областей 

адаптированы для детей с РАС в соответствии с особенностями, свойственными 

аутизму, и к каждому ребёнку с аутизмом индивидуально. данного ребёнка темам 

программы. 

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование 
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является по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным 

становится переход от дошкольного к начальному общему образованию.  

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

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее и 

обязательно требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью 

нарушений  подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  

социально-коммуникативные,  

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.  

Начало пропедевтического периода определяется индивидуально в 

зависимости от уровня тяжести аутистических расстройств и вероятных перспектив 

НОО. Усвоение программ пропедевтического периода, как всегда в случае аутизма, 

трудно прогнозируемо по времени, поэтому часто возникает необходимость 

продления детства до 8 – 8,5 лет; это практически всегда оказывается оправданным, 

поскольку неготовность к обучению в начальной школе ведёт к увеличению процента 

индивидуального обучения и понижению уровня варианта АООП НОО.  

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому 

планируемые результаты образовательной деятельности представлены в форме 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  
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б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей с РАС;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития 

и состояния здоровья ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще 

лёгкой, иногда умеренной  степени и нарушениями речевого развития):  

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

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

- различает людей по полу, возрасту; 

- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и 

т.п.) под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

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

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и 

в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 
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- владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду). 

1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по 

реализации Программы 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности Организации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание примерной АООП дошкольного образования включает две 

составляющих (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 (в 

идеале – преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные 

и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности) и 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека и первазивный характер расстройств при РАС, 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 

составляющей.  

В связи с этим на этапе помощи  на начальном этапе реализации  Программы 

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. На 

этом этапе Программа по организационно-управленческим характеристикам 

становится близкой к модульной.  

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 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.  

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью 

детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. 

В зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического 

периода делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта 
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составляющая необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению 

академического компонента НОО.  

Первый и последний этапы выделяются как самостоятельные. Начальный этап 

рассматривается как старт специальной индивидуализированной коррекционной 

работы. Для каждого направления составляется единая программа (может 

рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Основной этап – освоение программ 

образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с 

готовностью ребёнка к началу освоения той или иной программы. По тому же 

принципу осуществляется определение содержания и время начала работы по тем или 

иным составляющим программы пропедевтического периода.  

Подраздел 2.3 посвящён взаимодействию взрослых (педагогов, психологов, 

воспитателей, других сотрудников Организации), а также (и, может быть, в первую 

очередь) родителей с ребёнком с аутизмом. 

Высокая значимость сотрудничества коллектива Организации с родителями и 

другими членами семьи, в которой есть ребёнок с РАС, отражена в выделении этой 

темы в подраздел 2.4.  

2.2. Описание образовательной деятельности  

2.2.1 Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2.2.1.1. Формирование и развитие коммуникации 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима 

работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. У ребёнка с РАС  нет мотивации к взаимодействию с другими 

людьми, но создать такую мотивацию (точнее, квазимотивацию – шаг к истинной 

мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. Поскольку подкрепление 

с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное поведение», 

эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. Принципы и методы установления эмоционального 

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

коллегами.  

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, 

так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ 

обучения. Могут быть использованы как методы АВА, так и развивающих подходов.  
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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 тому 

подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её 

менее травматичной для ребёнка.  

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак 

культуры, воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, 

а также иногда используется как отправная точка для установления контакта. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования и 

развития сложного для детей с аутизмом навыка обращения: переход от 

«Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в 

других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 

амплификации вербальных форм.  

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, 

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

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

устанавливает контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым 

формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» 

и т.п.), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны.  

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

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

которую посещает ребёнок, в транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.  

Использование альтернативной коммуникации рассматривается отдельно  (см. 

ниже) 

2.2.1.2. Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности.  Генез речевых нарушений у детей с РАС 

неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 
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коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры 

нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют 

психологической коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже 

направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае 

необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребёнка.  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи:  

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи:  

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;  

называние предметов;   

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

сначала – как переходный этап - невербально);  

обучение выражать согласие и несогласие;  

обучение словам, выражающим просьбу;  

дальнейшее развитие речи:  

обучение называть действия, назначение предметов;  

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

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

умение отвечать на вопросы о себе;  

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

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

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний;   

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации);  

конвенциональные формы общения*1;  
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навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался 

без сопровождения);  

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3.  Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

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

но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является 

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

2.2.2.3. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих 

нарушений (например, органическим поражением существенных для речевого 

развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи 

становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается 

использовать различные способы альтернативной коммуникации, что действительно 

позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование 

альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики; далее может быть использована одна из 

знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен картинками). 

2.2.1.4. Коррекция проблем поведения 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

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

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения.  

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА 

(прикладного анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение всегда 

выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив 

функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие 

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

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 
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3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов); 

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 

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

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

например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из 

ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если 

функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного 

для ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии – «наказание», что не 

подразумевает негуманного отношения к ребёнку).  В последние 15-20 лет 

используется редко из-за низкой эффективности (не даёт положительного образца 

поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения 

(наклоны, приседания, отжимания и т.п.).   

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия и др., но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.  

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения 

могут быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и 

семьи, медикаментозной помощи, часто растягивается на длительное время и не 

всегда приводит в полной мере к желательным результатам.  

2.2.1.5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 
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другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно 

выделить основные задачи эмоционального развития специально.  

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень 

важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими 

приобретает эмоциональную составляющую. 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как 

предикторы их поведения;   

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

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

природы и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом 

уровне развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребёнка с РАС  

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка, 

эмоциональное заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, 

например, мамы), социально опосредованные реакции, осмысление и др.);  

2.2.1.6. Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы.  

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится; 

-  составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  
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- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво 

выполняет избранную последовательность действий по схеме в определённых 

условиях самостоятельно; 

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

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.  

2.2.1.7. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут 

достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не 

они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие 

нарушения.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке 

навыков самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка  

- интереса ребёнка; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык 

не используется, он угасает.  

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

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

соответствующем уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость 

стереотипа; социальные мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме и 

т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, 

трудности формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть 

связаны с различными причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не 

может усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым прибором; 

не может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен в 

еде и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств.          

Алгоритм работы:  

выбирается навык;  

определяется конкретная задача коррекции;  

выясняется причина затруднений;  
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подбирается адекватный вариант мотивации;  

выбирается определённый способ коррекционной работы;  

создаются необходимые условия проведения обучения;  

разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка;  

программа реализуется; 

 если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка;  

если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

2.2.1.8. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел 

работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты 

могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, 

способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.  

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-подход 

(прикладной анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие 

простейшие операции как соотнесение и различение.  

Используются следующие виды заданий: 

сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

соотнесение одинаковых предметов;  

соотнесение предметов и их изображений; 

навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с 

ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в 

процессе индивидуальных занятий со взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в 

малой группе ДОО. Однако, ведущим направлением формирования предпосылок 

интеллектуальной деятельности у  дошкольника с РАС с точки зрения развивающих 

подходов является формирование произвольности, развитие возможности к 

организации собственного внимания и поведения. 
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2.2.2. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически 

всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация 

невозможна. 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»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, 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 предпосылок общения, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- формирование предпосылок общения 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;  
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- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное 

подражание;  

- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую;  

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 

контролем взрослых);  

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, 

ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития ребенка;  

- использование конвенциональных форм 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 ребёнок обращается («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;  

- целью 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, на 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;  

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: 

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: 
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- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

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

реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми;  

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей;   

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – 

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

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 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; развитие коммуникативной интенции и средств её 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;  

- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не 

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

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

2.2.2.2. Речевое развитие 

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

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

доступно ребёнку).  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 

увеличение числа спонтанных высказываний;   

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения;  

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

3.  Развитие речевого творчества: 

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

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения. 

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

слух текстов различных жанров детской литературы: 

- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 

пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию и внимательном контроле за пониманием их 

содержания; 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

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

объём приходится на пропедевтический период. 

2.2.2.3. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

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

предлагает следующие целевые установки: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития, разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.:  

2. Развитие невербальнымх предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения 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;  

- формирования представлений о причинно-следственных связях; 

3. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий:  

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребёнка с РАС;   

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 
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- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

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

ребёнка с аутизмом;   

4. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той 

или иной степени отойти от стереотипа;  

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям;  

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших 

его форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта;  

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с 

событиями реальной жизни; 

5. Становление сознания: 

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 

социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического 

объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии 

того или иного уровня рефлексии;  

- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот 

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит. 

6. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

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

представлений;  

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только 

в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 
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2.2.2.4. 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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

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

показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-

эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях.  

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет 

прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы 

воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин 

их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию детей с РАС неполно 

и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но 

их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием 

сюжета, метафор, скрытого смысла и др. в силу непонимания психической жизни 

других.  

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

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

не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая 

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

обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в 

различных видах искусства. Оба явления – аутистические проявления и одарённость 

– требуют внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения. 

2.2.2.5. Физическое развитие 

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

«физическое развитие» включает следующие целевые установки: 
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двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции 

аутистических расстройств.  Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 

активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения 

гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию 

движениям взрослого и по словесной инструкции. 

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

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни 

и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала 

только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с 

последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне.  

2.2.3. Пропедевтический этап дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет 

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется 

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

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д.  

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

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и 

обязательно требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью 

нарушений подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на:  

социально-коммуникативные,  

поведенческие, 

организационные, 
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навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

2.2.3.1. Формирование социально-коммуникативных функций у детей с 

аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть 

испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, 

устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; 

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения.    

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

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого 

взаимодействия с партнёром и инициации контакта.  

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

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

одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития – способность 

принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) 

инструкцию.   

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

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

образование представляется возможным получить только при наличии словесно-

логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и/или 

письменной).  

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном 

образовании обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая 

особенности их развития – и, в частности, в пропедевтическом периоде – этого делать, 

тем более, нельзя. Это относится к любой образовательной области и к любому 

направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых 

нарушений.  

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде 

всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные 

формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции;  
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- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

2.2.3.2. Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с 

аутизмом к школьному обучению 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 

особенностями их генеза.  

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

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

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

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 

психолого-педагогическая коррекция (при необходимости используется 

медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение – на 

первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны 

случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны.   

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по 

феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к коррекции 

и медикаментозной поддержки. Тяжёлая степень выраженности поведенческих 

проблем требуют обращения к детскому психиатру для решения вопроса о 

медикаментозном лечении.  

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 

семьи – положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, 

когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие 

подкрепления нежелательных форм поведения и их игнорирование, – может 

уменьшить вероятность возникновения эпизодов проблемного поведения, но редко 

решает проблему полностью: для этого необходимы совместные усилия семьи и 

специалистов.  

2.2.3.3. Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать 

ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что 

предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни:  

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности;  

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности детей с аутизмом не всегда легко); 
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  правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

времени;  

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

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

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

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно.  

В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить 

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

избранного методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку 

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

индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего 

– утром, как в школе);  

обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном 

таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса  

  продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости 

и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо 

приближать к нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальному маршруту, который учитывает 

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

по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню АООП НОО 

обучающихся с РАС;  

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у детей с РАС;   

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

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

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности;  

по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

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

спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, 

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

2.2.3.4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 

аутизмом к началу обучения в школе 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он 

может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, 

способен справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может решать 

основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.  
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В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно 

только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. 

Большинство этих проблем - как и многих других – нужно начинать решать 

совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то причинам не 

получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно 

разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение 

обозначенных выше трудностей.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического 

спектра 

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

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 

аутизме.  И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с 

аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

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

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

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

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития 

ребёнка.  

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

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик и т.п.) на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В 

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать 

происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки 
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других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное 

социальное пространство.  Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью 

чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать 

и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с 

РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и 

детям. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых 

есть дети с расстройствами аутистического спектра 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в 

рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС  

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации, которую посещает ребёнок с аутизмом и семьи, к 

которой он принадлежит, общая – добиться максимально доступного прогресса в 

развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике 

«ребёнок – семья – организация»:  

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители;  

организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка.  

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с 

ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики 

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 
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длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое 

достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия 

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

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести психологические. 

Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от 

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

отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и 

их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или 

иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом 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 аутизмом 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 аутизмом, 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. 

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-практической 

среды 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей 

с РАС и опираются на современное представление о предметном характере 

деятельности, её роли и значении для психического и личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития 

личности, начиная с раннего детства, являются различные виды деятельности ребенка 

(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для 

обеспечения возможно более успешного развития ребёнка 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 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 

аутизмом. 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, предметно-игровая 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 коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-

коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно 
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удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития 

ребёнка с РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство 

педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности на этапах 

ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного 

возраста обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления Организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы.   

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения образовательной 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, 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 

среде, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;   

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 комплексирования и 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.), так и индивидуальных занятий; 

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиций (альбомы с фотографиями близких 
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родственников; стенды с фотографиями детей, и т. д.). 

принцип открытости и соблюдения личных границ: 

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими 

на них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда Организации должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным 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 (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Программа предоставляет Организации право самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с Организацией. 

Основная позиция кадровых условий реализации Программы следующая: все 

специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, должны 

быть компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в 

соответствии со своими должностными обязанностями, которые, в свою очередь, 

зависят от этапа дошкольного образования.  

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в том числе: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальные, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АОП ДО 
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детей с РАС, в создании условий для её реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей такую 

образовательную деятельность; 

 использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии, в том числе поведенческие (прикладной анализ поведения 

(АВА), ТЕАССН и другие), развивающие (эмоционально-смысловой подход, 

Floortime и др.) и вспомогательные подходы;  

 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, управления рисками, 

технологии разрешения конфликтов, информационно-коммуникационные 

технологии, современные механизмы финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность в соответствии 

с АООП ДО детей с РАС, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками с РАС целевых ориентиров 

освоения Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями 

обеспечения реализации ООП ДО необходимо обеспечить:  

 возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не менее, чем в 

3-4 раза большего, чем на одного ребёнка с типичным развитием) количества учебных 

пособий, дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети 

Интернет, достаточное количество офисной техники (принтеры, сканеры, 

ламинаторы и др.), что обусловлено высокой степенью индивидуализации 

коррекционно-образовательного процесса; 

 наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фотографий, фрагментов занятий, консультаций и других видов 

коррекционно-образовательной деятельности с целью их возможно более полного 

анализа и повышения качества работы, объективизации динамики коррекционно-

образовательного процесса; 

2) выполнение Организацией требований: 
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 санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объёме, как 

в случае реализации ООП ДО; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации; 

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

АООП ДО детей с РАС. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр, использовать которые следует соответственно индивидуальным 

особенностям детей); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для 

коррекционной работы, общения, познавательно-исследовательской деятельности и 

других форм активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития 

при РАС и индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО детей с РАС опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

обучающимися с РАС.  
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Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей АООП ДО 

детей с РАС с учетом повышающего коэффициента на реализацию АООП ДО детей 

с РАС. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

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. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жёстко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов АООП ДО детей РАС. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей, и должно быть направлено, в первую очередь, на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-практической среды.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование её деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

3.7.1. Особенности организации режимных моментов  

C целью охраны физического и психического здоровья детей с РАС, а также их 

эмоционального благополучия, важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т. п.). 

Учитывая выраженные трудности с планированием собственных действий и 

фиксации внимания на последовательности бытовых событий, детям с РАС 

необходима постепенная адаптация к новым для них условиям Организации и 

дополнительное время для усвоения распорядка дня. Для освоения распорядка дня в 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» детям с РАС предоставлены 
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услуги ассистента, используются методы визуальной поддержки (визуальное 

расписание, визуальные подсказки) и структурирование пространства. 

Учитывая стереотипность, страхи и частые негативные реакций детей с РАС на 

внезапные изменения, вносимые в привычное расписание, необходимо 

предупреждать и подготавливать ребенка к данным изменениям. Например, с 

помощью пояснений со стороны сопровождающего ребенка с РАС ассистента и (или) 

с использованием методов визуальной поддержки заранее предупредить о 

сюрпризных моментах на занятии или праздничном мероприятии. 

Настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 

режима дня и распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает 

возможность специалистам самостоятельно определять виды организованной 

образовательной деятельности (ООД), в которых будут решаться образовательные 

задачи, их дозировку и последовательность, 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 ДОУ 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 

приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку с РАС: сон может быть разным по длительности и др. 

 

3.7.2. Примерный распорядок дня детей с РАС 

(см. прил) 

 

3.8. Перечень нормативных документов и методического обеспечения 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от 

08.09.2020).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 

18.12.2020 №61573).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 №62296) 

 

 

3.9. Литература 

1. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для 

родителей, членов семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.   

2. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013. 

3. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 

1991. 

4. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

5. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. 

– М., 2003. 

6. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребёнка в 

норме и патологии // Психология аномального развития ребёнка: хрестоматия в 2-х 

томах / под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской. Т.2. – М., 2002. - С.588-

681. 

7. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок 

с РАС идет в детский сад //Под ред. Н.Г. Манелис. – Воронеж, 2014. 



46 
 

8. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. 

Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 

2017. 

9. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. 

Дошкольный возраст. – М., 2017. 

10. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности 

ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра. //Аутизм и 

нарушения развития, 2017, 15, №2, с.19-31. 

11. М., 1985. 

12. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения 

развития. 2016, Т.14, №4(53). – С.35-38. 

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

помощи. – М., 2017. 

14. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной 

культуры: взгляд дефектолога. // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2016, №8. – С.11-15. 

15. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: 

ЦПМССДиП, 2010. 

16. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь 

С.Н., Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под 

общ. ред. Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

17. Пушкарева М.А, Морозова И.А  Развитие элемент. математич. 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. Мозаика-

Синтез, 2009 г  

18. Пушкарева М.А, Морозова И.А   Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. Мозаика-Синтез, 

2011 г  

19. Пушкарева М.А, Морозова И.А  Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. Мозаика-Синтез, 

2011 г  

20. Морозова И. А., Пушкарева М. А.  Тетрадь по математике для детского 

сада. 4+. Мозаика-Синтез  

21. Денисова Д. Развитие речи у малышей. Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

МозаикаСинтез 2011 г.  

22. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Средняя 

группа 4+. Мозаика-Синтез 2011 г.  

23. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2003. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/


47 
 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по 

автоматизации звуков у детей- Москва 1999. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по 

коррекции звукопроизношения – Москва 2010 

26. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. 

Альбом1-4.- Москва, Гном, 2020 

27. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ 

Сфера, 2004. 

28. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.Ю. Югова «Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию, издательство «ТС СФЕРА», 

Москва 2018, в контексте ФГОС ДО 

29. Л.И Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» комплексы упражнений 

для детей 6-7 лет, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

30. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплекснотематическое 

планирование коррекционной  и образовательной программы 

деятельности в группе компенсирующей напрвленности ДОО для длетей 

с тяжелыми нарушениями речи. – СПб.: ООО « Детство-пресс»,2016.  

31. Нищева В.М., Нищева Н.В. Веселые чистоговорки. – СПб. ООО «Детство-

Пресс», 2019.  

32. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2019.  

33. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.- СПб. : ООО 

«Детствыо-Пресс», 2019.  

34. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб: ООО 

«ДетствоПресс»,2019.  

35. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей 

с 2 до 8 лет. – СПб. : ООО «Детство-Пресс», 2019.  

36. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб ООО 

«ДетствоПресс», 2019.Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – 

СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2019.  

37. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий.  – СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2019.  

38. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб.: ООО 

«ДетствоПресс», 2020.  

39. Нищева Н.В. Веселые дразнилки для малышей. – СПб.: «ДетствоПресс», 

2019.  

40. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет. – СПб. : ООО «Детство-Пресс», 2019.  

41. Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой 

моторики. – Спб.:ООО «Детство-Пресс», 2019.  

 


		2022-09-08T13:15:36+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
	Я являюсь автором этого документа




