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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида»  (далее - 

Программа) – это образовательная программа, адаптированная для 

категории детей с РАС с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка. Программа ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение 

личности всех субъектов образовательного процесса – основа реализации 

Программы. В Программе учитываются возрастные и индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования.   

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с РАС 

отличительной особенностью данной Программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными 

специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. При этом на каждом этапе обучения учитываются 

индивидуальные возможности обучения ребенка с РАС. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 
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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 образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно- развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная программа является неотъемлемой частью адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности; 

обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; - учитывает особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с РАС. Программа обеспечивает планируемые 

результаты дошкольного образования детей дошкольного возраста с РАС в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности.  

В Организационном разделе представлено, в каких условиях 

реализуется программа, ее материально-техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 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. Программа также содержит рекомендации по 

оцениванию достижений целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы дошкольной организации. Система 

оценивания качества реализации программы  ДОУ  направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка АООП ДО для детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) МБДОУ «Детский сад № 45 

комбинированного вида» 

Данная адаптированная  основная образовательная программа 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 45 

комбинированного вида» в составе: заведующий – Козырева Ю.К., 

зам.зав.по УВР – Сухова Л.Г., учитель-дефектолог – Лопатентова Т.Н., 

учитель-логопед – Субботина Е.Н., педагог-психолог – Михайлова Т.В. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 комбинированного 

вида» (далее Программа) определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 3 до 

7/8 лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и 

комплексную подготовку к обучению в специализированной школе, 

является обязательным нормативным документом. 

Данная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с расстройством аутистического 

спектра разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановление Главного 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 молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Распоряжение Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09 сентября 2019 года NP- 93 « Об утверждении Положения 

о  психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» 

г.Гатчина. 
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Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов 

за счёт гибкости содержания. АООП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в специализированной школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7/8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

- Социально – коммуникативное  развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

 

1.2. Цели и задачи реализации 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. 

Достижение цели Программы обеспечивается методическим 

плюрализмом в сочетании с научно обоснованным выбором основного 

коррекционного подхода и пакета вспомогательных подходов, ранним 

началом комплексного сопровождения, дифференцированным и 

индивидуализированным характером коррекционных и общеразвивающих 

средств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного 

возраста, включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, 

обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений 

развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в соответствии с основными образовательными 

программами дошкольного и начального общего образования; 
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- 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 ребенка; 

- 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 ребенка 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 учетом 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 ребенка с 

РАС; 

- сотрудничества с семьей, в которой есть ребенок с аутизмом, 

обеспечения психолого- педагогической поддержки такой семьи, 

повышения компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования 

детей с РАС может быть использована сетевая форма взаимодействия, 

включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений 

ФГОС дошкольного образования, преломленных в соответствии с 

закономерностями развития детей с РАС. 

Принципы дошкольного образования и особенности развития 

детей с РАС в дошкольном возрасте 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС 

дошкольного образования понимании связана: 1) с многообразием 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с нарастающей 

неопределенностью и мобильностью современного мира; 3) с умением 

ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью 

сохранять свою идентичность в сочетании со способностью позитивно, 

конструктивно и гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д. 
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Поддержка такого разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с 

очень существенными условиями и оговорками. 

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

цель коррекционно-образовательного процесса, достижение которой 

возможно частично, искаженно и далеко не во всех случаях. Качества, 

обеспечивающие описанное выше разнообразие (осознание идентичности 

на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с 

другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся к 

основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

работы. 

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

наблюдаемого разнообразия иная природа, его проявления обусловлены 

нарушениями развития и требуют не поддержки, а смягчения и – в идеале 

– преодоления. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, детство - 

важная, может быть, важнейшая с позиций психического и социального 

развития, часть жизни (но именно часть жизни, «важный этап в общем 

развитии человека»), и самоценность жизни человека включает и 

самоценность детства, которое органично связано с последующими 

этапами развития. При типичном развитии подготовка к этим 

последующим этапам в дошкольном возрасте происходит в основном 

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

произвольного), игры, но при аутизме на уровне диагностического признака 

(МКБ-10, F84.0, А, п.5) отмечаются 

«нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». Таким 

образом, необходимо либо сформировать способность у ребенка с РАС 

усваивать информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в 

простейшем случае – через произвольное подражание, потом – через игру), 

либо использовать (вынужденно!) в необходимом объеме эксплицитные 

методы обучения. Как показывает практика, целесообразно использовать 

оба направления, причем соотношение между ними должны быть гибкими, 

учитывающими индивидуальные особенности ребенка и динамику 

коррекционного процесса. 

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение, (амплификацию) детского развития. 

В условиях искаженного 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 
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проживания этапов детства (как и об амплификации) без предшествующей 

коррекционной работы не представляется возможным. 

3. Позитивная социализация ребенка действительно необходима, но 

ее 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 ребенка, но это возможно только на базе 

преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации 

психической жизни других людей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Выраженность аутистических расстройств в плане осознания 

своего положения в окружающем может быть разной: в части случаев 

ребенок с аутизмом не может выделять себя как физический объект (не 

дифференцирует себя и свое отражение в зеркале), иногда не различает 

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

круга и т.д. Как будет строиться сотрудничество даже в относительно 

легких случаях РАС, если психическая жизнь другого человека 

воспринимается искаженно и/или неполно? Какого-то уровня 

сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с 

помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на 

такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который 

позволяет ребенку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в 

дошкольном возрасте удается редко. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Этот принцип является 

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

заменяющие) являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса и в том смысле, что именно они принимают важные решения 

(например, о форме получения образования) и, что очень желательно, 

могут выступать в роли парапрофессионалов. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения является важным 

ресурсом реализации программы как через непосредственное участие в 

коррекционно- образовательном процессе, так и в иной форме. 
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8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исключительно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной 

образовательной траектории каждого ребенка с учетом его интересов, 

возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. 

Активность ребенка с аутизмом в выборе содержания своего образования 

представляется весьма проблематичной уже из-за трудности выбора как 

такового и требует осознания ребенком своей роли в образовательном 

процессе, что без коррекционной работы представить сложно. 

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка 

понятия «возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; 

психический возраст по различным функциям может существенно 

различаться. Попытки усреднения результатов субтестов, направленных на 

исследование различных функций (например, при определении IQ по 

Векслеру), дает результаты, требующие очень осторожной интерпретации. 

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 ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на зону 

ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. При аутизме использование 

традиционных для дошкольного возраста форм и методов обучения 

затруднено из-за несформированности ролевой, сюжетной, социально-

имитативной игры и других имплицитных форм обучения, а также 

стереотипа обучения, что вызывает необходимость использования 

эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях аутизма – 

директивных методов обучения. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие). 

Деление содержательной части программы на эти образовательные 

области не означает, что каждая из этих образовательных областей 

реализуется независимо, многообразные связи между ними должны 

учитываться в коррекционно- образовательном процессе. При РАС в силу 

фрагментарности восприятия формирование и развитие 

междисциплинарных связей приобретает также коррекционное значение. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная ценность 

Программы – ориентированность на приоритет проблем детей с РАС, 
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обусловленных аутизмом (с учетом существующих реалий), и 

представленные выше цели Программы являются инвариантными по 

отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, национальной 

и социальной принадлежности детей с РАС. Предлагаемые Программой 

методические подходы и решения представляют собой вариативный спектр 

средств реализации и достижения целей Программы. 

 

1.4. Формы получения образования и форма обучения 

Реализация Программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется программой и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по 

образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский сад №45» в 

соответствии с учебными планами и АООП ДО. 

Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др. 

При невозможности получать образование в очной форме (в случае 

карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную 

форму в виде методических рекомендаций родителям. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №45 комбинированного 

вида» включает в себя следующие компоненты образовательной деятельности: 

Совместная деятельность взрослого и детей -партнерская (равноправная) 

позиция взрослого и ребенка, построенная на диалогическом общении, 

продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на 

интересе ребенка. При этом основной мотив участия/неучастия ребенка в 

образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность –реализуется через 

организацию различных видов деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  
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Индивидуальная работа –это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность –предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно –пространственной среды, обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ребенку 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, содержит в 

себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

задач. Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности -как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики используются только для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 
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1.5.  Значимые характеристики для составления Программы. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

РАС 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную 

группу, что проявляется как в клинических, так и в психолого-

педагогических особенностях. В клиническом отношении РАС в 

действующей в Российской Федерации Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся к диагностической группе 

F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода используется 

термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие 

расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский 

аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5). 

Четких границ между указанными диагностическими категориями нет, и эта 

классификация оказалась ограниченно применимой в медицине и совсем 

неприменимой в образовательных целях. 

Основными диагностическими признаками РАС являются 

качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и 

повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти 

особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение 

всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер 

и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень 

развития психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей 

крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и 

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. При 

общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом имеют 

значительные индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты (О.С. 

Никольская и др.) считают, что среди типических случаев детского аутизма 

можно выделить детей с четырьмя основными моделями поведения, 

различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой 

из них формируется характерное единство  доступных ребенку средств 

активного контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и 

форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели 

отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 

целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его 

произвольной организации, специфика «проблем поведения», доступность 

социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 
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(степень нарушения и искажения их развития).  

Первая группа.  

 Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации,  их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. Эти дети почти не имеют точек 

активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать явно даже 

на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее пользуясь 

в основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют.  Не вслушиваясь, и, не обращая ни на 

что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого ребенка 

трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое поведение в данном 

случае,  принципиально отличается от полевого поведения ребенка 

«органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой 

ребенок не откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует 

предметами, а скользит мимо.  Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования координации рука-глаз. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от неприятного 

вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации 

целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают 

навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации.  Они 

мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и 

неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова,  однако, без 

специальной помощи не закрепляются для активного использования, и 

остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с 

помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях 

письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 

неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
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окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. Практически не имея 

точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать 

явно и на нарушение постоянства в окружении.  Разряды стереотипных 

движений, так же как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на 

короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в 

частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии 

немедленно ускользнуть от них. Вместе с тем, даже про этих, глубоко 

аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким.  Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности мимолетного тактильного 

контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, подбрасывали. 

Именно с близкими, эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого.  

Таким образом,  так же как и обычные, эти глубоко аутичные дети 

вместе со взрослым оказываются способными к более активной 

организации поведения и к более активным способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития 

эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными детьми.  

Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во 

все более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 

навыков, и максимальная реализация, открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка. 

 Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не 

откликается на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, 

отрешен от происходящего.  Предметы и игрушки не провоцируют его на 

специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как 

правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в 

действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У 

детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 

тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто 

действует рукой взрослого.  

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по 

тяжести ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые 

простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные 

формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 
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сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как 

в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном 

избирательном воспроизведении одних и тех же привычных и приятных 

впечатлений, часто сенсорных и получаемых самораздражением. В отличие 

от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и 

жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и аутоагрессии. В 

привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению.  В этих рамках они легче осваивают 

социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 

проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» 

или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания может 

потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной штамп. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные 

впечатления прежде всего самораздражением или в стереотипные 

манипуляции с предметами, а могут быть и достаточно сложные, как 

повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно 
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более сложные как математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему как аутостимуляция для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. Становление психических функций такого 

ребенка в наибольшей степени искажено. Страдает, прежде всего, 

возможность их развития и использования для  решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции 

могут проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная 

память, музыкальный слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и 

формы, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом.  В привычных рамках 

упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу не 

только вспомогательной, но и массовой школы.  Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в 

набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на 

вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать,  что эти 

механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может 

быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне 

эмоциональная привязанность.  Близкий чрезвычайно значим для него, но 

значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему 

стабильности, постоянства в окружающем.  Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует 

при попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие 

эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и 

гибких отношений со средой и значительная нормализация психоречевого 

развития, возможны на основе коррекционной работы по дифференциации 

и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными 

контактами с окружением. Дети первой и второй группы по клинической 

классификации относятся к наиболее типичным, классическим формам 

детского аутизма, описанным Л. Каннером.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, 

активно избегает контакта, демонстрирует множество моторных или 

речевых стереотипий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и 

аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, двигательно 

беспокоен, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и 

стереотипная, со специфичной скандированностью. Может 

демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые ребенок 

воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, 
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неадекватно.  

Третья группа.  

Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с 

неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные 

трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами. Аутизм таких 

детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально 

можно назвать целенаправленным.  Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успешности. 

Переживания риска  неопределенности их полностью дезорганизуют. Если 

в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо и 

гарантированно может справиться. Стереотипность этих детей в большей 

степени выражается в стремлении сохранить не столько постоянство и 

порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько неизменность 

собственной программы действий. Необходимость по ходу менять 

программу действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со 

стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное впечатление, 

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы 

и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка 

со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных 

трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и 

взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать 

простой разговор. Умственное развитие таких детей часто производит 

блестящее впечатление, что подтверждается результатами 

стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с 

РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии,  и часто производят впечатление «ходячих 

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с 

их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 
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представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 

от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных 

достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие 

социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным 

является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки 

на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова. В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность 

собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 

трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти 

дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях 

класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но 

и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить 

круг интересов и представление об окружающем и окружающих, 

сформировать навыки социального поведения. Дети этой группы в 

клинической классификации могут быть определены как дети с синдромом 

Аспергера.  

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, 

бездистантен. Сверхзахвачен своими собственными, стойкими 

стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и абсолютно 

формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует 

псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько 

механистичный характер, что может оцениваться как высокое 

интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом 

слов.  

Четвертая группа. 

 Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, 

могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 
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понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и социальном 

развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия 

и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются 

при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает 

уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость  в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 

неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, 

чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются 

в постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя 

чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность. Ограниченность такого 

ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 

миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Такие дети не развивают изощренных 

средств аутостимуляции, им доступны нормальные способы поддержания 

активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 

ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от 

близких, то этот ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной 

поддержке. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком 

и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. Тем не менее, при всей 

зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети 

четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 
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интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 

отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, 

музыкальных занятиях. В сравнении с «блестящими», явно вербально 

интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала 

производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в 

меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 

подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их 

велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 

навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития 

и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной 

одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. По 

мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной 

литературе как высокофункциональные дети с аутизмом.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность 

ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза 

в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с 

окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В 

тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок 

повышенно раним, тормозим в контактах, не «считывает эмоциональный 

контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления 

местоимений.  

  

Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки 

зрения их адаптивной целесообразности. Так поведение ребенка первой 

группы становится понятным и осмысленным, если предположить, что он 

сосредоточен на стремлении сохранить состояние покоя, уберечь себя от 

дискомфорта и истощения, т.е. на решении самой важной адаптационной 

задачи – самосохранения. Такой ребенок жестко устанавливает дистанцию, 

практически исключающую его соприкосновение с окружением, что 
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блокирует его психическое развитие: не позволяет сформировать 

индивидуальную избирательность и дифференцированный жизненный опыт 

активных отношений с миром. Поведение детей второй группы 

определяется их направленностью на разрешение другой, столь же витально 

значимой задачи - формировании индивидуальной избирательности 

(опредмечивании потребностей ребенка), задачи требующей значительно 

большей активности в отношениях с миром. Дети второй группы уже 

вступают в избирательные отношения со средой, т.е. выделяют и 

фиксируют желаемые и нежелаемые контакты, конкретные условия и 

действенные способы достижения удовольствия и избавления от опасности.  

Они упорядочивают отношения с миром, определяют оптимальный и 

надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, как и дети первой группы, 

делают это слишком радикально. Большинство воздействий среды 

фиксируются как неподходящие, и жизненный стереотип выстраивается не 

столько как система связей со средой, сколько как средство защиты и 

ограничений. Сверхжёсткий жизненный стереотип перекрывает ребенку 

путь дальнейшего развития. Он не может учиться активно действовать в 

неопределенном, изменчивом мире, поскольку любое нарушение 

привычного стереотипа жизни (задержку, изменение, саму 

неопределенность) воспринимает как катастрофу. Характер поведения 

ребенка третьей группы также приобретает осмысленность, если 

рассматривать его как неудачную попытку разрешения следующей по 

сложности, требующей активности адаптивной задачи – организации 

достижения цели в условиях неопределенности, отсутствия отработанных и 

проверенных способов ее достижения. В норме это задача организации 

исследовательской деятельности, преодоления препятствий в активном 

диалоге со складывающимися обстоятельствами. Дети третьей группы уже 

пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить без паники 

сбой в ее порядке (что абсолютно невозможно для ребенка второй группы). 

Они стремятся к достижению, к преодолению препятствия, но в этом им 

требуется полная гарантия успеха единственной и жестко выстроенной 

собственной программы поведения. Такой радикальный подход к 

организации целенаправленного поведения исключает ведение гибкого 

диалога с обстоятельствами, ребенок направлен не на уточнение и 

совершенствование программы, а на защиту ее неизменности, что 

перекрывает ему путь к развитию диалогических взаимоотношений с 

окружением, а значит и собственному психическому и социальному 

развитию. Сохранение постоянство и порядка в окружении значимо и для 

детей четвертой группы. Вместе с тем, парадоксально, но в наибольшей 

степени поведение и проблемы детей четвертой группы определяются 

экстремальным сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной 

связи с близким и, следования задаваемым ими правилам и нормам. Ребенок 

четвертой группы стремится строить свои отношения с миром только 

опосредованно, через взрослого человека, причем помощь близкого важна 
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для него не столько для развития отношений с окружающим, сколько для 

защиты от него. Нарушается развитие индивидуальной избирательности, 

активного диалога с обстоятельствами, обретение устойчивости в 

нестабильной ситуации – все это ребенок пытается обрести, жестко следуя 

правилам, задаваемым другим человеком. И это тоже перекрывает путь его 

дальнейшему развитию. Разрешение все этих адаптивных задач в норме так 

же витально значимо, но решаются они все вместе, конечно при 

акцентуации каждой из них в соответствии с постоянно меняющимися 

обстоятельствами. При аутизме ненормальным является именно 

сверхсосредоточение ребенка лишь на одной из базового набора 

адаптивных задач, и ее разрешение столь радикальное, что это перекрывает 

возможность дальнейшего развития активных отношений с миром. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 

обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

дошкольного возраста и плавный переход их к школьному обучению.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения 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; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

организации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

аутистических расстройств, наличия и степени выраженности 

сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение 

проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления 

диагноза, целевые ориентиры определяются на время окончания этапа 

ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые 

ориентиры определяются отдельно для трех уровней тяжести аутистических 

расстройств. 

1.6.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств: 

- понимает обращенную речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен 

альтернативным формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально / невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, 

другими знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых 

играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 

взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 
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- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

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

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с

 использованием тренажеров, батута (под 

контролем взрослых); 

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

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приема пищи. 

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств: 

- владеет простыми формами речи (двух-трехсложные 

предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами 

общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним 

работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой

 адаптации к ситуации; 

- владеет поведениемв учебной ситуации без

 возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

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

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

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

- есть прямой счет до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе 



27 
 

жизни и связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания 

(одеваться/раздеваться, при приеме пищи, в туалете), может убирать за 

собой (игрушки, посуду). 

 

1.6.3Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств: 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в 

очень редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка         в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по показу, 

инструкции, расписанию (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем  взрослых; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним  правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания 

(одеваться/раздеваться, при приеме пищи, в туалете), может убирать за 

собой (игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 
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1.7 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в 

Учреждении заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание 

созданных условий, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управленческие.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

ребёнка, динамики его образовательных достижений. Психолого-

педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине 

(экспрессдиагностика) и в конце учебного года. По результатам 

обследования составляется психолого-педагогическая характеристика 

развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы.  

1. Этапы диагностики: 

 Первый этап: Диагностико – организационный (сентябрь)  

Содержание: - стартовая диагностика, комплексное всестороннее 

обследование детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты, 

а также медицинские работники; -обмен диагностической информацией; -

обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом 

развитии детей, формирование информационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно - развивающей 

работы с детьми. Данные диагностического обследования позволяют 

определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы, 

которые отражаются в индивидуальном образовательном маршруте 

(учебном плане) ребёнка. Результат 1-го этапа –проектирование 

коррекционно-образовательной работы (перспективное и календарное 

планирование, разработка индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы) 

Второй этап: Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать 

характер коррекционного воздействия на детей, степень включённости в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить 

адекватность выбранных путей, методов и содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком и группой в целом.  

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении отклонений в психофизическом развитии детей. 

Внесение изменений в индивидуальные коррекционные маршруты   
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Третий этап: Заключительный: контрольно-диагностический(май).  

Содержание:  

- анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом 

развитии.   

- оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

развивающей работы, уровня сформированности основных компонентов 

речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений 

детей).  

- итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом 

развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий 

относительной успешности результатов коррекционно-образовательного 

процесса) позволяет установить более или менее выраженную 

положительную динамику в развитии детей.  

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении 

коррекционной работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-

развивающей работы (продление сроков пребывания ребенка в 

компенсирующей группе). Результаты обследования фиксируются в карте 

развития и отражаются в индивидуальном образовательном маршруте.  

 

("Мониторинг индивидуального развития детей» см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

 

1.8. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Альтернативная коммуникация (дополнительная) — это область 

знаний, которая включает в себя самые разные методики (жесты, 

пиктограммы, система PECS). Одной из эффективных является методика 

альтернативной системы коммуникации с помощью карточек PECS. PECS- 

система общения при помощи обмена карточками. Данная система была 

разработана Лори Фрост и Энди Бонди, для быстрого обучения детей с 

аутизмом, самостоятельно инициируемому общению. Основной целью 

использования системы альтернативной коммуникации с помощью 

карточек PECS является обучение ребенка общению. Под общением 

понимается взаимодействие двух и более людей, заключающееся в обмене 

информацией. 

Система PECS направлена в первую очередь на обучение детей 

функциональной коммуникации. Как только дети начинают использовать 

функциональную коммуникацию при помощи PECS, у них появляется 

стимул использовать речь, так   как у нее тоже появляется своя функция. 

Актуальность проблемы 

Актуальностью использования альтернативных средств 

коммуникации (PECS) обусловлена тем, что в настоящее время растет 
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количество детей, имеющих такие нарушения развития, при которых 

речь либо отсутствует, либо представлена отдельными 

вокализациями. Мы говорим о таких нарушениях развития, как (РАС) 

расстройства аутистического спектра, нарушения опорно-

двигательной системы, синдром Дауна и другие. Одной из ключевых 

проблем в обучении и воспитании детей является отсутствие речи, 

невозможность ребенком выразить свои потребности, что приводит к 

нежелательному поведению. Для решения данной проблемы, 

педагогами ДОУ были использованы и методы, и средства 

дополнительной коммуникации, на основе системы PECS.  

Цель: 

Адаптация невербальных детей к жизни в социуме, путем 

формирования навыков функциональной коммуникации. 

Задачи: 

-Способствовать социализации. 

-Формировать навык обмена карточками с изображенным 

предметом или действием для выражения просьбы. 

- Моделировать ситуации, в которых ребенок захочет 

попросить что-либо у партнера по коммуникации. 

-Научить ребенка инициативному общению, озвучивать свое

 мнение, потребность или желание с помощью карточек. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими 

нарушениями. Значительная часть детей с РАС имеют 

сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку 

психического развития, расстройства моторики и координации, 

нарушения сна и др. Для детей с РАС также характерны особенности 

восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и 

раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями 

развития содержание образования формируется индивидуально на 

основе углубленной психолого-педагогической диагностики, 

рекомендаций ППК и ИПР.  

Данный раздел посвящен определению содержания 

адаптированной основной образовательной программы для детей с 

РАС, описанию вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и 

специфики их образовательных потребностей и интересов, 

взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия 

ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка к 

миру, другим людям, к самому себе и взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей с РАС.  

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и 

средства должны:  

- помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем 

пространстве, в помещении, в процессе образовательной 

деятельности;  

- побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

- способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с 

взрослыми. 

 АООП реализуется в различных формах: индивидуальное 

занятие, групповая работа или мини-группы, отработка навыка в 

повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование 

навыков в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, 

в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения 

образовательной организации. Гибкий и постепенный характер 

включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 

последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение. На подготовительном этапе 

педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок 
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посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в 

сопровождении взрослого (педагога- психолога, социального 

педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного 

промежутка времени. Частичное включение характеризуется 

систематическим посещением ребенком группы по индивидуальному 

графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, 

взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами 

специально должны создаваться ситуации, направленные на 

формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС. При полном 

включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать 

в различных видах детской деятельности. На начальных этапах 

работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые 

групповые. Переход от индивидуальной к групповой форме работы 

осуществляется по следующей схеме: формирование навыка в паре: 

ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с 

родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии 

специалистов. Для освоения программного содержания АООП 

ребенком с РАС необходимо корректировать объем заданий. Это 

обеспечивается установлением границ задания (задания должны 

иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое 

представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими 

порциями, заменой задания другим. В связи с трудностями 

понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а также 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, 

педагогам необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание 

ребенка, называя его по имени, использовать несложные инструкции 

и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, 

избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок 

умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе. При 

реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию 

синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, 

выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

На основе требований Федерального государственного стандарта 
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дошкольного образования и с учетом образовательных потребностей 

детей с РАС дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных 

закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные 

подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает 

целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

2.2.1.1. Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с 

аутизмом может быть очень разным: в тяжелых случаях он 

фактически отсутствует, в наиболее легких формально сохранен, но 

всегда искажен (ребенок задает вопросы, но не для того, чтобы 

получить ответ; речь формально сохранна, но не используется для 

общения и т.п.). Для формирования и развития коммуникации в 

первую очередь необходима работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый 

шаг к началу коррекционной работы. Особенно при тяжелых и 

осложненных формах РАС у ребенка нет мотивации к 

взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию 

(точнее, квазимотивацию как шаг к истинной мотивации) можно в 

русле АВА, 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 ребенка есть 

достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования. 

Принципы и методы установления эмоционального контакта с 

аутичным ребенком подробно разработаны О.С.Никольской и ее 

коллегами. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на 

вопросы в тех случаях, когда ребенок с аутизмом остался без 

сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты живешь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень 

важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее 

менее травматичной для ребенка. Формирование этих навыков может 

занять длительное время, но начинать его следует по возможности 
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раньше. 

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, выражении благодарности и 

т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. Это важно 

для создания положительного отношения к ребенку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. 

Конвенциональные формы общения следует использовать в целях 

формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка 

обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария 

Ивановна!» создает 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 серьезной 

причины для взаимодействия с другим человеком (например, 

потребности в помощи) ребенок 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» 

ребенка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается 

различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую 

посещает ребенок, в транспорте и т.д. В случаях выраженных 

аутистических нарушений следует начинать именно с обучения 

формам взаимодействия, выбора подходящей из имеющегося спектра 

с постепенным насыщением выученных форм смыслом и наработке 

гибкости взаимодействия. В более легких случаях осмысление 

ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти 

относительно параллельно. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС 

достигается нечасто. Условие – способность строить высказывание и 

поведение произвольно, в соответствии с активностью партнера по 

коммуникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации рассматривается 

отдельно (см. п. 2.3). 

2.2.1.2. Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные 

крик, смех, плач, негативизм, аффективные вспышки17) очень часто 
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оказываются одним из ключевых препятствий для социальной 

адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция 

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с 

использованием АВА, где исходят из того, что проблемное поведение 

всегда выполняет некую функцию, актом проблемного поведения 

ребенок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую- то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или 

прекращающие это поведение. Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах 

поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление 

эмпирической связи данного поведения с предшествующими и 

последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно 

их две – избегание неприятного и получение желаемого, но каждая 

включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может 

возникнуть проблемное поведение; учить ребенка адекватным 

способам выражать свое желание изменить ситуацию; не поощрять 

проявления проблемного поведения, если оно все же возникло 

(ребенок 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» - ребенок немедленно, до окончания эпизода 

выводится из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; 

нельзя использовать, если функцией проблемного поведения было 

избегание неприятной ситуации; 

- наказание: после эпизода нежелательного поведения в 

ситуацию вводится неприятный для ребенка стимул. В последние 15-

20 лет используется редко из- за низкой эффективности (не дает 

положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях 

коррекции проблемного поведения используются психодрама, 

игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как специальное 

направление сопровождения проблема выделена недостаточно четко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного 
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поведения могут быть эндогенными, то есть не иметь внешней 

причины; в этих случаях требуется медикаментозное лечение. 

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. 

Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность 

имеющихся у ребенка стереотипий (их может быть несколько видов, 

у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических 

(диснейрогенетических), резидуально- органических и в рамках 

кататонического синдрома необходимо 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическое 

вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторых и психогенных стереотипий решающую роль, 

наоборот, играет психолого- педагогическая коррекция, хотя в 

тяжелых случаях медикаментозная поддержка может быть полезной. 

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются 

спонтанно как средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом 

процессы, связанные с выбором и с сукцессивной организацией; 

иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются 

направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация 

используется длительно, иногда – как временное, промежуточное 

средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости 

или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и 

самоконтроля (например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в 

соответствии со своим названием направлены на стимуляцию 

тонических процессов с целью повышения устойчивости к 

воздействиям внешней среды, обеспечения продолженности действия 

и/или деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют 

важную для ребенка функцию, и их пресечение чаще всего не дает 

желаемого результата: как правило, усиливаются другие проявления 

проблемного поведения. Чаще всего используются следующие 

приемы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают 

ребенку другой вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не 

относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но 

социально более приемлемый вид занятий (например, вместо 
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стереотипных прыжков – прыжки на батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с 

одновременной его модификацией (например, требование, чтобы все 

было на своих местах в русле феномена тождества трансформируется 

в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка 

высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие 

приемы не работают, а стереотипия наносит очевидный вред 

развитию, адаптационным процессам и т.п., и при условии, что у 

ребенка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в 

регистре той же деятельности, обучают выбору между имеющимися 

вариантами; количество постепенно переходит в качество, и 

происходит фактический отказ от стереотипии. Необходимо 

заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, 

и, если ребенок постоянно занят, то аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их 

выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на 

психологический дискомфорт; коррекция осуществляется через 

повышение адаптационных возможностей эмоциональной сферы, 

рациональную психотерапию и другие психологические методы. 

 Коррекция стереотипий требует целенаправленных совместных 

усилий специалистов и семьи, часто растягивается на длительное 

время и не всегда приводит в полной мере к желательным 

результатам. 

 

2.2.1.3. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в 

структуре аутистических расстройств. Отдельные задачи 

эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но, как представляется, и на начальном этапе ДО детей 

с РАС целесообразно выделить основные задачи эмоционального 

развития специально. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным 

ребенком – очень важный фактор, с помощью которого 

взаимодействие ребенка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и который переводит мотивацию 

ребенка к деятельности на уровень, более близкий к естественному 

(см. 2.2.2.1–формирования потребности к коммуникации); 

2. Формирование способности эмоционального 

взаимодействия с другими людьми и окружающим миром в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать 

внешние признаки эмоционального состояния других людей, 

использовать эти признаки как индикаторы их поведения в 



38 
 

последующие моменты; 

- развитие способности к использованию социально 

принятых критериев в качестве эмоционального значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в 

перспективе – к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определенные 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 

приемы, например, эмоциональное заражение, эстетическое 

воздействие и др.); 

- Использование аффективно значимой цели в качестве 

фактора, организующего поведение (через эмоциональное 

тонизирование при определенном уровне развития аффективной 

сферы); 

3. Использование эмоциональной сферы в целях 

познавательного и художественно-эстетического развития ребенка с 

РАС (прежде всего в основном этапе дошкольного образования): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям 

искусства с помощью средств, адекватных ведущему уровню 

аффективного развития ребенка (через психосоматические 

переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, 

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

опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях эмоционально обусловленная 

трансформация различных видов психоэстетотерапии в занятия 

соответствующим видом искусства в доступной форме и объеме 

(музыкотерапия – музыкальные занятия, 

арттерапия – занятия тем или иным вариантом изобразительной 

деятельности и т.п.). 

2.2.1.4. Формирование игровой деятельности 

Формирование игровой деятельности также является 

приоритетным направлением начального этапа ДО детей с РАС и 

имеет очень большое значение по нескольким причинам. Игра 

является: 

 естественной формой деятельности детей дошкольного возраста; 

 ведущим имплицитным способом познания в 

дошкольном детстве при типичном развитии и при ряде нарушений 

развития; 

 существенным фактором для

 смягчения (преодоления) трудностей, обусловленных 

аутизмом; 

 основной формой обучения в ДО (в соответствии с ФГОС ДО); 
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 важнейшим условием инклюзии ребенка дошкольного 

возраста с особым развитием (в том числе с РАС) в коллектив 

сверстников. 

При типичном развитии (и при большинстве видов нарушения 

развития) становление игровой деятельности происходит спонтанно 

в процессе взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, с 

окружающим в целом, однако при РАС развитие игровой 

деятельности нарушено и нуждается в коррекции. Результаты 

коррекционной работы могут быть различными, что зависит от 

выраженности и характера аутистических нарушений, адекватности 

сопровождения актуальному состоянию и потенциалу развития 

ребенка. 

Общая стратегия формирования игровой деятельности у 

ребенка с РАС следующая. 

1. На основании данных диагностического обследования и 

анамнеза дать оценку наличия / состояния игровой деятельности у 

ребенка и / или предпосылок ее развития. 

В действиях ребенка с аутизмом могут присутствовать 

элементы игровых действий самого разного уровня, которые следует 

использовать как отправную точку. Например, мальчик заталкивает 

поясной ремень под ковер и потом вытаскивает его обратно; 

поскольку мальчику нравится ездить в метро, родители 

предположили, что своеобразная игра в метро (то есть присутствуют 

элементы символической и имитативной игры), которая в 

дальнейшем была постепенно развита в настоящую игру. 

Предпосылки игровой деятельности относятся к самым разным 

сферам психики (коммуникация, понимание речи, внимание, 

воображение, память и др.), но особо следует отметить 

необходимость произвольного подражания и игрового 

взаимодействия (от простого обмена жестами: хлопнуть друг друга 

по ладони («дай пять!») до сложного диалога). 

2. На основании результатов п.1 определить вид игровой 

деятельности, соответствующий возможностям и предпочтениям 

ребенка, и необходимые предпосылки для этой игры. 

3. Подготовительная работа: создание условий, необходимых 

для формирования избранного вида игровой деятельности. По 

достижении минимально достаточного уровня возможностей 

перейти к п.4, не прекращая работы по созданию условий развития 

игровой деятельности в целом и данного вида игры в частности. 

4. Формирование игровой деятельности по специально 

разработанной программе. 

5. Генерализация навыка, то есть перенос в различные 

ситуации (разные помещения, партнеры, модифицированные 

игровые материалы, правила и т.д.). Следует иметь в виду, что ребенок 
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с РАС может выполнять игровые действия формально, и смысловое 

насыщение этих действий может происходить постепенно и в 

разной степени. 

2.2.1.5. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым 

навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей 

с РАС (способность к самостоятельной и независимой жизни) 

невозможно, если ребенок не будет уметь себя обслуживать: 

одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, 

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические 

процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Все это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте, на 

начальном этапе ДО. 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 функции. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при 

отработке навыков самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учетом 

следующих факторов: 

- возможностей ребенка: например, при плохой моторике по 

понятным причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать 

овощи для салата; 

- интереса ребенка: нельзя обучать навыку, который связан 

со страхами или просто вызывает негативизм; сначала надо 

преодолеть страх и, выяснив причину негативизма, 

деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в 

жизни: если навык не используется, он угасает. 

1. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, 

связанным с приемом пищи, нужно, чтобы ребенок был голоден) 

или созданная на соответствующем уровню развития ребенка 

уровне (подкрепление; завершенность стереотипа; социальные 

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

2. Определение конкретной задачи коррекционной работы: 

например, трудности формирования навыка самостоятельно есть 

могут быть связаны с различными причинами (их может быть одна 

или несколько): ребенок не может усидеть на месте; не умеет (или 

не может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть 

неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен и др. 

Каждую из этих проблем нужно решать отдельно. 
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3. Определение причины трудностей и выбор коррекционных 

средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков 

самообслуживания и бытовых навыков являются: 

- нарушение исполнительных функций (планирование, 

торможение доминанты, гибкость, целенаправленность, 

самоконтроль, рабочая память); 

- недостаточность произвольного подражания; нарушение 

тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

- неправильная организация обучения, а именно: 

- неудачная организация пространства, затрудняющая 

овладение навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой 

стоит справа от сушки, а мойка – справа от стола); 

- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжелая 

мельхиоровая ложка для ребенка с низким мышечным тонусом не 

подходит); 

- несвоевременность обучения определенному навыку (если 

до пяти лет ребенка кормили, то в результате сформировался 

жесткий стереотип, преодолевать который, как правило, сложно); 

- неправильное оказание помощи: например, обучая 

застегивать пуговицы, взрослый находился не позади, а впереди 

ребенка; это обычно приводит к нежелательному стереотипу; если 

помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный 

не формируется, необходимость помощи фиксируется; 

- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не 

владеют навыками самообслуживания только потому, что у них не 

было возможности попробовать сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

• выбирается навык; 

• определяется конкретная задача коррекции; 

• выясняется причина затруднений; 

• подбирается адекватный вариант мотивации; 

• выбирается определенный способ коррекционной работы; 

• создаются необходимые условия проведения обучения; 

• разрабатывается программа коррекционной работы с 

учетом особенностей ребенка; 

• программа реализуется; 

• если результат не достигнут проводится анализ, на основе 

которого в программу вносятся изменения и проводится новая 

попытка; если программа реализована, переходят к следующей 

проблеме. 

2.2.1.6. Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально 

коммуникативное развитие направлено на: 
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 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. 

При выделении конкретных задач, было учтено то 

обстоятельство, что практически всем детям с РАС приходится 

начинать не с овладения социально- коммуникативными навыками, а 

с формирования потребности в общении, предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная 

коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть 

решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС, 

но в основном этапе эта работа обязательно продолжается во всех 

случаях. Для каждого ребенка в программе должно быть учтено то, 

что является для него актуальным, даже если придется привлечь 

материал начального этапа или ранней помощи. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, что означает: 

- способность выделять себя как физический объект, 

называть и/или показывать части тела, лица, отмечая их 

принадлежность («мой нос», «моя рука»; правильно выполнять 

инструкцию: «Покажи, где твое ухо?» и т.п.); 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, 

знакомых взрослых (непосредственно и/или по фотографиям); 

- способность дифференцировано выделять объекты 

окружающего мира (преодолевая в возможно большей степени 

феномен тождества), различать других людей 

по полу и возрасту; дифференцировать других детей; 

выделять себя как субъекта (по возможности). Формирование 

потребности в общении, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- формирование потребности в общении через обучение: 

адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через 

совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, 
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самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем 

взрослого; далее – самостоятельно; 

- взаимодействие со взрослым: выполнение простых 

инструкций; элементарное произвольное подражание; реципрокное 

диадическое взаимодействие как предпосылка совместной 

деятельности, прежде всего игровой; 

- установление элементарного взаимодействия с другими 

детьми в рамках взаимодействия диадического или в малой группе 

(при содействии и под контролем взрослых); 

- формирование игровой деятельности (комбинативные 

игровые действия, игра «с правилами», социально-имитативная, 

сюжетная, ролевая игра) в соответствии с уровнем 

коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития. Необходимо учитывать, что при аутизме 

овладение формальной стороной игры очень часто опережает 

осмысление происходящего; 

- использование конвенциональных формы общения. 

Начинать следует с простейших форм («Пока!», «Привет!»), далее - 

постепенно перейти к более развитым («Здравствуйте!», «До 

свидания!») формам, к использованию обращения по возможности в 

сочетании с взглядом в глаза человеку, к которому обращается 

ребенок («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел 

Петрович!»). 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Готовность к совместной деятельности понимается, как 

способность принять предложенное другим человеком 

взаимодействие. В основе должна лежать деятельность, которую 

ребенок выполняет самостоятельно, но возможно и совместное 

выполнение. Например, ребенок выкладывает из мозаики линейную 

последовательность элементов. Регламент меняется: взрослый и 

ребенок добавляют по одному элементу по очереди; перейти к 

такому порядку будет легче, если элементы будут двух цветов: 

ребенок кладет синие элементы, взрослый – красные. 

Когда отработано совместное выполнение задания с взрослым, 

следует перейти к выполнению (под контролем взрослого) того же 

задания с другим ребенком, которому это задание и порядок его 

совместного выполнения 

знакомы. Очень хороший промежуточный вариант, когда 

ребенок-партнер специально подготовлен не только в игровом 

плане, но и знает на доступном уровне особенности поведения при 

аутизме и обучен правильно на них реагировать. 

Алгоритм формирования готовности к совместной деятельности: 

- формировать толерантное (в дальнейшем 

дифференцированное, доброжелательное) отношение к другим 
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детям; 

- формировать способность адекватно отвечать на 

обращение других людей и поддерживать контакт в русле знакомой 

деятельности (вначале со знакомыми взрослыми, в дальнейшем с 

детьми); 

- разнообразить формы взаимодействия в ходе деятельности; 

- постепенно расширять спектр совместной с другими 

деятельности, увеличивать количество людей (особенно детей), с 

которыми осуществляется совместная деятельность; 

- генерализация готовности к совместной деятельности. 

Становление самостоятельности в социально-

коммуникативной сфере базируется на готовности ребенка с 

аутизмом к совместной деятельности и предполагает наличие его 

собственной инициативы в социально- коммуникативном 

взаимодействии. В возрасте 5-7 лет при типичном развитии все 

составляющие коммуникативного акта в той или иной степени 

незрелы, но в принципе доступны, – от потребности в общении и 

блока предварительных условий (ориентировка в целях общения, в 

ситуации общения, в личности партнера; планирование содержания 

акта общения; выбор средств, форм общения) к установлению 

контакта с партнером и собственно общению с сопутствующими ему 

адаптивными реакциями (восприятие и оценка ответной реакции 

партнера, установление обратной связи, корректировкой 

содержательной и формальной сторон взаимодействия с партнером). 

Каждый пункт (или несколько пунктов) может представлять 

трудность для ребенка с аутизмом, и целесообразно не пытаться 

предупредить трудности заранее, но формировать самостоятельность 

в общении и, в случае необходимости, уделять особое внимание тем 

моментам, которые будут препятствовать овладению навыком на 

заданном уровне. 

У ребенка отработан навык выполнения расписания, и в 

расписание включается пункт, требующий обращения за 

информацией (помощью и т.п.) к другому человеку. Цель обращения 

должна быть небезразличной для ребенка и вписанной в ситуацию. 

Например, за час до обеда ребенок должен обратиться к маме 

(вербально или с использованием средств альтернативной 

коммуникации): «Мама, что у нас сегодня на обед?». Он должен 

выполнить по расписанию то, что он, скорее всего, хочет. 

Эмоциональное подкрепление ребенок получает немедленно, 

материальное (вкусный обед) отсрочено. Навык постепенно 

закрепляется. Меняется цель обращения, его адресат, результат, 

становится в максимально доступной степени естественным 

подкрепление и т.д. – навык генерализуется. 

Возможны другие варианты. 
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Алгоритм формирования самостоятельности в социально-

коммуникативной сфере:  

Выбрать предмет коммуникации, представляющий

 систематический интерес для ребенка и адекватный ситуации;  

выбирается форма сообщения о потребности в соответствии с 

имеющимися или перспективными возможностями ребенка; 

отрабатывается «самостоятельная» коммуникация (при

 поддержке взрослого): желаемое достигается только через 

обращение в требуемой форме; 

навык переводится (в доступной степени) в действительно 

самостоятельный; 

- генерализация навыка. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

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

них реагировать (то есть формировать уровень базальной 

аффективной коммуникации по В.В.Лебединскому с соавт.); 

- установление эмоционального контакта с близкими и с 

другими людьми, формирование чувства привязанности к близким; 

- 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.); 

- формирование предпосылок понимания мотивов и причин 

поведения других людей, умения оценивать свое поведение и 

поведение других людей, адекватно на него реагировать. 

Не вызывает сомнения, что дети с аутизмом обладают 

различными возможностями освоения этого пункта программы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе не следует стоить сразу на основе понимания 

сущности опасности и ее возможных последствий, так можно 

спровоцировать страхи, негативизм, стремление выйти за пределы 

допустимого / разрешенного. В связи с этим целесообразно сначала 

(1) ввести правила безопасного поведения на основе 

отработки стереотипа, и/или на основе эмоционального контакта со 

взрослыми, и в дальнейшем (2) перейти к осмыслению 

отработанных стереотипов в соответствии с возможностями 

ребенка. В случае относительно легких аутистических расстройств 

может использоваться обычная тактика формирования безопасного  

поведения, но с учетом индивидуальных особенностей 

(тревожность, готовность к развитию страхов и др.). 
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Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества должно учитывать уровень эмоционального и 

социального интеллекта ребенка, действенные для него формы 

мотивации, способы подкрепления, поощрения. Можно выделить 

следующие пункты решения задачи 

- формирование позитивного отношения к выполнению 

инструкций или к своим действиям в русле особого интереса на 

основе эмоционального контакта, через эмоциональное заражение 

и/или адекватных видов подкрепления; 

- расширение спектра мотивирующих факторов в 

соответствии с уровнем развития ребенка, его актуальными и 

потенциальными возможностями; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества на основе адекватных уровню развития ребенка 

и ситуации форм мотивации, подкрепления и поощрения. 

Развитие целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий следует рассматривать как существенную 

составляющую развития исполнительных функций в целом. 

При аутизме формирование целенаправленности более, чем при 

других нарушениях развития, требует не только выделить значимую 

для ребенка цель (например, на основе особого интереса), но и 

разработать доступный по форме, объему, структуре и содержанию 

план достижения этой цели. Необходимо, чтобы вначале объем 

плана был минимальным, включал небольшое количество доступных 

ребенку составляющих (шагов) и был представлен в подходящей 

форме (как правило, визуализированной). Фактически 

формирование целенаправленности тесно связано с планированием с 

тем лишь различием, что значимая цель определяет параметры 

планирования и является важным фактором его последовательной 

реализации. Вначале руководство и поддержка взрослых необходима: 

объем индивидуален – от тотальной помощи до небольшого 

контроля, причем вне зависимости от исходного уровня 

возможностей и сложности задачи степень поддержки должна 

постепенно уменьшаться с переходом в идеале к самостоятельности. 

При РАС в дошкольном возрасте саморегуляция действий 

доступна не во всех случаях и в разной степени, что определяется 

уровнем способности к рефлексии и самосознания. Естественно, что 

эти функции в дошкольном возрасте и тем более при РАС не могут 

быть достаточно зрелыми, однако развитие саморегуляции в 

возможно большей степени необходимо для реализации главной 

цели сопровождения детей с РАС – достижения возможно более 

высокого уровня качества жизни. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Содержательная реализация этого пункта образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» определяется уровнем 

развития социального интеллекта и осведомленности в 

соответствующих областях. Как во многих других направлениях ДО 

детей с РАС, формальное усвоение данного пункта часто опережает 

содержательную сторону. В связи с этим целесообразно   выделить: 

- 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. 

Формирование способности к спонтанному и 

произвольному общению для ребенка дошкольного возраста с РАС 

соответственно возрастным критериям возможно нечасто, это 

следует рассматривать как направление сопровождения, 

исключительно важное для достижения в будущем свободной и 

независимой жизни. 

 

Можно выделить следующие непосредственные задачи: 

- создание условий для становления спонтанного общения: 

полное (или в значительной степени) преодоление проблем 

физической и психической самоидентификации; наличие 

коммуникативной интенции и средств ее структурирования и 

разворачивания; мотивация к общению; 

- формирование возможности использовать средства 

коммуникации (не обязательно вербальные) для взаимного обмена 

информацией с другими людьми; 

- возможность произвольной коммуникации (по 

собственной инициативе или по просьбе других людей - родителей, 

специалистов, друзей и т.д.). 

2.2.2 Познавательное развитие 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.  

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные 

каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или 

приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий 

возникновения аутизма) информация, полученная через органы 

чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части 

пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 
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фрагментарно. Предоставление значения определенной ситуации 

или предметов в процессе восприятия занимает больше времени для 

аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество 

информации, соединить разрозненные части в единое целое и 

присвоить им значения. Выполнение действия, что требует 

соблюдения правильного порядка некоторых последовательностей, 

требует правильного планирования и организации. Ребенок с 

аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации 

личностных задач. Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, 

выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача 

спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к 

их выполнению. Дети с расстройствами аутистического спектра не 

понимают поведение и эмоции других и не могут их предвидеть, им 

также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, 

мысли. Они практически не понимают своей роли в любой 

ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не 

осознает, что делает ему больно. При этом, ребенок с аутизмом 

может быть гипер- или гипочуствительный в определенных 

сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это 

означает, что количество «частей пазла» слишком велико. В этом 

случае важно знать как проявляются у ребенка подобные симптомы, 

поскольку это может помешать дальнейшему познавательному 

развитию. Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с 

генерализацией знаний. Ребенок, изучив, что геометрическая фигура 

зеленого цвета — это квадрат, может не воспринимать за квадрат 

такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать 

трудности относительно перенесения этих знаний на реальные 

предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с большими 

трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, 

необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до 

мельчайших деталей.  

2.2.2.1. Сенсорное развитие 

Общие вопросы. В начальном этапе развитие сенсорно-

перцептивной сферы, начатое в ходе ранней помощи, продолжается 

по тем же направлениям, но бóльшее внимание необходимо уделять 

специфическим для аутизма особенностям: изменениям 

чувствительности к сенсорным воздействиям различной 

модальности, способности к синтезу сенсорной информации 

различной модальности, формированию сенсорных образов, умению 

накапливать сенсорный опыт и использовать его, связывать 
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сенсорную информацию с двигательной активностью, 

эмоциональными переживаниями, когнитивной информацией. 

В частности, следует: 

- добиваться адекватной реакции на сенсорные воздействия, 

вызывающие дискомфорт: сообщать в доступной форме о неприятных 

ощущениях и желании изменить ситуацию; уметь адаптироваться к 

неприятным ощущениям, терпеть, переключаться и т.д. 

Целесообразно использовать в этих целях различные виды 

подкрепления: поощрять отсутствие нежелательной реакции, не 

подкреплять неадекватные реакции; 

- учить переключать сенсорное внимание с одной детали не 

другую, с деталей на общие характеристики воспринимаемого; 

- сортировать предметы по сенсорным признакам (одному, 

двум, нескольким); 

- выделять существенные и несущественные признаки по 

функциональному назначению объекта; 

- формировать межмодальные связи (слухо-зрительные, 

зрительно- двигательные и другие). 

2.2.2.2.  Формирование интеллектуальной деятельности 

Все виды предлагаемых заданий (сортировка; 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) сохраняют свою 

значимость, однако по мере усвоения материала вносятся 

соответствующие изменения. 

Например, сортировка и соотнесение одинаковых предметов 

предполагает, что ребенок располагает предметы или – если может 

сличать объект и изображение - картинки рядом с 

соответствующими предметами, или картинки с картинками. Если 

начальному этапу предшествовала ранняя помощь, то может 

увеличиваться количество образцов одного предмета, количество 

предметов, которые может сортировать ребенок, переход от 

знакомых ребенку предметов к абстрактным фигурам. 

На определенном этапе сортировку можно основывать на 

функциональном назначении предметов. Например: чашки 

различаются по форме, цвету, размеру, материалу, из которого 

изготовлены (пластик, стекло, керамика и др.); мячи на картинках 

– по цвету, размеру, рисунку, назначению (теннисный, 

волейбольный, гимнастичский и т.д.), материалу, из которого 

изготовлены (резиновый, кожаный, тканевый и т.д.). Сортируя на 

группы «чашки» и «мячи», ребенок постепенно подходит к 

формированию соответствующих представлений (в дальнейшем 
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понятий), закладывается база для усвоения категорий «посуда», 

«игрушки» и др. 

Сходным образом модифицируются задания на выполнение 

инструкции 

«Найди (дай, подбери, покажи) такой же. В заданиях на 

ранжирование (сериацию) может как увеличиваться количество 

градаций, так и осуществляться переход к ранжированию 

геометрических фигур. 

Формирование предпосылок количественных представлений: 

- учить выделять, различать множества по качественным признакам; 

 формировать практические способы ориентировки, 

сравнения (наложение, использование мерки); 

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

Подраздел «Представления об окружающем мире» включает 

две составляющих: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, 

детский сад, игрушки и предметы быта) и «Окружающий 

природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и явления 

природы, временные представления.), разделение которых носит в 

значительной степени условный характер. 

Окружающий (ближайший) социальный мир: 

 учить различать и узнавать по фотографиям близких 

взрослых (маму, папу, братьев, сестер и др.); 

 создавать условия для накопления опыта положительного 

реагирования на игрушки, другие окружающие предметы (в т.ч. 

бытовые приборы, такие как фен, пылесос и др. – с учетом уровня 

сензитивности ребенка); 

 развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры, 

дома, двора (например, подводить его к окну, проговаривая: «Это 

окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. п.»), входить с ребенком 

в другие комнаты, сопровождая немногословными речевыми 

комментариями то, что он видит; 

 создавать условия для ознакомления ребенка с 

окружающей действительностью: на улице комментировать на 

доступном ребенку уровне, четко, кратко и эмоционально, то, что 

попадает ребенку в поле зрения; 

 активизировать на прогулке внимание ребенка: стимулируя 

наблюдение за людьми (например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; 

«дети играют» и т.д.); наблюдение вместе с ребенком за различными 

техническими объектами, называя их звучания (например: «Машина 

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

(например: «птичка полетела», «кошка сидит», 

«собака бегает, лает» и т.д.); 

 обращать внимание ребенка на явления природы: дождь, 
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снег, ветер, ночь 

– темно, день – светло и т.д.; 

 создавать условия для стимуляции познавательной 

активности ребенка через выделение предметов из фона, пробуждая 

ориентировку «Что это?», «Что там?» (указывают на различные 

предметы, приближают один из предметов к ребенку и создают 

возможность действий с ним); 

 учить использовать указательный жест для ознакомления с 

предметами и объектами окружающей действительности, применяя 

совместные действия, подражание для выделения определенных 

предметов или объектов окружающей действительности; 

 создавать условия для расширения кругозора 

представлений детей об окружающем мире в ходе наблюдений за 

людьми, различными объектами неживой и живой природы на 

прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц и 

др.). 

2.2.2.3. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-

коммуникативной сфер. Это неизбежно вызывает некоторые 

повторы, но, в то же время, возвращение к сходным проблемам в 

разных образовательных областях создает возможность ее 

целостного представления. 

ФГОС ДО (п. 2.6) предлагает следующие целевые установки: 

 развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В соответствии с этими установками можно выделить 

несколько конкретных задач познавательного развития, 

разрешимых не во всех случаях и в разной степени (несмотря на то, 

что работа была начата ранее). 
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Развитие познавательных интересов детей, их 

любознательности и познавательной мотивации: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе 

видов мотивации, адекватных уровню развития ребенка с РАС; 

- определение вероятного спектра познавательных действий, 

их оптимальной направленности (с учетом уровня аффективного, 

когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребенка, его 

интересов); 

- развитие любознательности при РАС: спонтанно ее 

уровень, как правило, снижен и/или искажен, и обычно не выходит 

за рамки особых интересов ребенка с аутизмом, мало связан с 

окружающей ситуацией. 

Формирование и развитие познавательных действий: 

- продолжение обучения невербальным познавательным 

действиям с использованием соотнесения и различения одинаковых 

предметов, предметов и их изображений (фотографии, карточки); 

при возможности - усложнение сортировки: более, чем по одной 

характеристике (по форме и размеру: кружки большие и маленькие, 

квадраты большие и маленькие, то есть не две, а четыре группы; по 

форме, размеру и цвету и т.д.); по функциональному назначению. 

Это одно из направлений для создания предпосылок формирования 

категорий, в дальнейшем – понятий; 

- продолжение обучения различным вариантам ранжирования 

(сериации); 

- формирование первичных представлений о пространстве: 

взаимное расположение предметов; значение предлогов «на», «над», 

«под», «за», «перед» и т.п.; расстояние («далеко – близко»); 

- формирование первичных представлений о времени: 

сначала – потом; вчера – сегодня – завтра; времени суток; днях 

недели; месяцах; временах года и т.п; 

- формирование первичных представлений о движении и 

покое: стоит (бежит, едет) 

– идет, быстро – медленно и т.п.; 

– создание предпосылок для формирования представлений о 

причинно- следственных связях (в дальнейшем для трансформации 

трансдукционного мышления в абстрактно – логическое). 

Развитие элементарных математических представлений 

может происходить очень по-разному в зависимости от наличия 

коморбидных расстройств (прежде всего, умственной отсталости) и, 

по-видимому, этиологии    РАС: 

- соотнесение пространственных характеристик (шире – 

уже, длиннее – короче, выше – ниже и т.д.); 

- соотнесение количества (больше – меньше – равно), части и 

целого; 
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- формирование первичного представления о числе (один- 

много; один- два- много); 

- прямой счет до пяти (десяти) 

- уметь выделять, показывать круг, квадрат, треугольник. 

Развитие представлений о себе и своем теле очень важно для 

выделения ребенком с аутизмом себя как физического объекта (и 

также для преодоления трудностей употребления местоимений 

личных, притяжательных и др.) и как предпосылка выделения 

других людей: 

- обучение навыку отзываться на свое имя, называть себя по 

имени (или обозначать свое имя иным способом); 

- умение узнавать себя на фотографии и в видеоматериалах; 

- умение показать части тела, лица: у себя, у другого 

человека, у куклы, у себя перед зеркалом. 

Формирование и развитие представлений о природном 

мире должно опираться должно на непосредственное знакомство с 

природными явлениями или на       доступные по форме 

видеоматериалы; фотографии, картинки и тем более  текстовые

 материалы  играют вспомогательную роль. 

Использование   мультфильмов, сказок, в которых животные 

наделяются человеческими  качествами требуют 

осторожности, учета возможностей воображения ребенка. 

Можно выделить следующие основные направления 

формирования и развития представлений о природном мире: 

- формирование умения различать в реальности и/или на 

фотографии / картинке, а также называть (или обозначать иным 

доступным способом) основные природные объекты и явления, 

которые ребенок может наблюдать и с которыми может сталкиваться 

в жизни: солнце, луна, небо, земля, лес, река, море, дождь, снег, 

ветер; 

- обучение выделять и осознавать основные характеристики 

погоды, например: холодно – тепло – жарко; дождь / снег – сухо; 

ветер – тихо и т.д.; 

- умение распознавать времена года на картинке, знание 

основных признаков времен года; знание месяцев и их 

принадлежности к тому или иному времени года; 

- знание составляющих суток и их последовательности (утро 

– день – вечер - ночь); 

- соотнесение выбора одежды и обуви соответственно сезону 

и погоде; 

- знакомство с основными формами (деревья, кустарники, 

травы) и органами (корень, стебель, листья, цветы, плоды) растений; 

знание некоторых часто встречающихся по жизни видов растений 

(диких и культурных); 
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- знакомство с основными (часто встречающимися в жизни 

и литературе) дикими и домашними животными; знание основных и 

характерных частей тела известных ребенку животных (рога, копыта, 

хвост, иголки у ежа, чешуя у рыбы, грива у лошади и т.п.); 

знакомство со звуками, производимыми животными («му-у», «ква-

ква» и т.д.); знание, как называются детеныши известных ребенку  

животных (теленок, жеребенок, поросенок и т.д.). 

Развитие представлений о предметном мире необходимо 

связать с реальным предметным окружением ребенка с РАС, с 

возможными и необходимыми для него предметно-практическими 

действиями. Следует учитывать, что ребенок с аутизмом 

имплицитно, «из жизни» научиться использовать различные 

предметы по назначению или понять их функциональное 

назначение, как правило, не может или может в недостаточной 

степени, поэтому нуждается в обучении и поддержке (как отмечают 

некоторые родители и специалисты, «его нужно учить всему»). 

Основные направления и характеристики сопровождения: 

- формирование умения различать в реальности и/или на 

фотографии / картинке, а также называть (или обозначать иным 

доступным способом) основные предметы, с которыми ребенок 

сталкивается в домашней обстановке, на занятиях, на улице, в других 

местах и ситуациях, в которых ему доводится часто бывать: одежда, 

мебель, посуда, игрушки, бытовая техника, учебный инвентарь и 

оборудование, транспорт, различные строения и др.; 

- знать функциональное назначение основных предметов из 

своего окружения; 

- уметь использовать некоторые предметы из своего 

окружения по назначению (спектр таких предметов индивидуален); 

- знать некоторые категории предметов (одежда, обувь, 

игрушки, мебель, транспорт и т.д.) и использовать это знание на 

практике (сортировать и раскладывать посуду, одежду и т.д.). 

Развитие представлений о социальном окружении, включая 

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. 

В том, что касается непосредственного социального окружения, 

конкретными направлениями обучения являются: 

- умение выделять в жизни и по фотографиям членов семьи 

и других близких, называть их (или обозначать иным доступным 

способом); формирование понятия семьи, себя как члена семьи; 

- умение выделять в жизни и по фотографиям специалистов, 

работающих с ребенком, называть их (или обозначать иным 
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доступным способом) по имени (имени и отчеству); 

- способность идентифицировать себя, членов семьи, 

знакомых специалистов и других людей по полу и возрасту; 

- формирование навыка обращения к членам семьи, другим 

взрослым, детям: назвать по имени (имени и отчеству), посмотреть в 

глаза тому, к кому обращается (желательно). 

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, степень формальности этих представлений 

полностью зависят от успешности работы по способности ребенка 

выделять себя из окружающего на различных уровнях, от 

возможности сформировать представления о малой Родине, 

Отечестве, традициях, праздниках и т.д. 

Конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, 

насыщение их соответствующим смыслом возможно только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для 

всех детей с РАС). 

Развитие воображения и творческой активности 

Возможно несколько вариантов: 

- при наиболее выраженных аутистических расстройствах 

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 ее к определенным 

конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, 

обогащения простейших его форм (экстраполяции, антиципации – 

формируются предварительно) через доступные формы анализа 

собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искаженно (оторвано от 

реальности, искажает ее), необходимо использовать совместную 

предметно-практическую 

деятельность и коммуникацию, для того, чтобы «заземлить» 

аутистические фантазии, связать их событиями реальной жизни. 

Становление сознания 

Становление сознания - результат всей коррекционно-

развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 

непосредственно зависит от возможности выделения событий 
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внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 

социально принятыми критериями), выделения ребенка себя как 

физического объекта и субъекта, 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; 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях 

аутизма, их коррекция исключительно важна, поскольку речь не 

только ведущая форма коммуникации, но также играет очень важную 

роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

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

аутизма, что-то связано с сопутствующими расстройствами), 

проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 

коммуникативной функции при формально правильном развитии 

речи. 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 ребенка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ 

речевой коммуникации; владение речью как средством общения и 

культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых 

движений; выполнение инструкций на выполнение действий с 

предметами;  

обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение 

слогов и слов;  

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов 
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(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, 

причесываешься)?»;  

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; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если 

ребенок остался без сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

развитие навыков диалога,  

речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных 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. 

4. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределенное время. Во многих 

случаях это связано с тяжестью аутистических расстройств, в 

других является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органического поражения существенных для речевого развития 

нервных центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится 

препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается 
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использовать различные способы альтернативной коммуникации, что 

действительно позволяет реализовать потребность в общении. 

Данные о том, что использование альтернативной коммуникации 

стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Если у ребенка нет потребности к общению, и он не понимает 

обращенной речи, то целесообразность обучения альтернативной 

коммуникации представляется сомнительной. И, напротив, если 

проблема состоит в формировании высказывания, альтернативная 

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь 

может быть использована одна из знаковых систем – PECS 

(коммуникативная система через обмен картинками), 

«Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы 

коммуникации не являются эквивалентом естественного языка, а 

высшие формы мышления существуют только в вербальной форме. 

Поэтому если отсутствие устной речи можно компенсировать 

другими вариантами экспрессивной вербальной речи, то можно 

использовать карточки со словами, дактилирование, набор текста на 

планшете или другом сходном средстве, письменную речь. 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в 

предыдущих этапах, продолжается, частично с ними перекрываясь, 

но уже в условиях группы (если это доступно ребенку). 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ 

речевой коммуникации; владение речью как средством 

общения и культуры: из этого подраздела на основном этапе 

сохраняет актуальность только развитие потребности в речевом 

общении, увеличение числа спонтанных высказываний и развитие 

способности к инициированию речевого общения. 

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 или могут быть сформированы навыки 

речевого или невербального общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия. 

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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 



59 
 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Возможно при условии сформированности понимания речи с 

учетом степени  пресыщаемости и утомляемости ребенка, при 

правильном подборе текстов. Необходимо учитывать доступность 

по содержанию (принимать во внимание: особенности воображения; 

трудности понимания переносного смысла, метафор, полисемии и 

др.; недостаточную способность к реперезентации психической 

жизни других людей; трудности переноса содержания на другие 

условия; необходимость связи с жизнью самого ребенка и его 

интересами; доступность текста по объему) и постоянно следить за 

пониманием содержания текстов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Начинать это направление работы следует как можно раньше, но 

основной ее объем приходится на пропедевтический период. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, 

согласно п. 

2.6.ФГОС ДО, следующие: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;

 становление эстетического отношения к окружающему миру;

 формирование элементарных представлений о видах искусства;

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

 стимулирование сопереживания персонажам

 художественных произведений;

 реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС 

могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то 

только частично. При аутизме художественно- эстетическое развитие 

взаимосвязано с коррекционной работой. 

Прежде всего, использование художественно-эстетического 

подхода может способствовать решению коррекционных задач при 

аутизме: слушание музыки, движения под музыку облегчают 

восприятие эмоционального смысла окружающего, создают 

хорошие предпосылки для установления эмоционального контакта и 

взаимодействия. В то же время, успешная коррекционная работа 

способствует художественно-эстетическому развитию (например, 

без смягчения трудностей представления психической жизни других 
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людей («концепции психического») содержание художественной 

литературы и в значительной степени произведения 

изобразительного искусства оказываются фактически 

недоступными). 

При адаптации любой программы художественно-

эстетического развития для основного этапа ДО детей с РАС 

необходимо учитывать следующее. 

1. Необходимо сотрудничество с семьей, в которой растет 

ребенок: в области художественно-эстетического развития единство 

позиций и подходов в окружении ребенка очень важно, у него нет 

возможности легко переключаться или выстраивать два 

параллельных подхода. 

2. Вначале – в зависимости от склонностей и возможностей 

ребенка - целесообразно использовать средства, предполагающие (1) 

возможность симультанного восприятия или / и (2) осуществляющие 

прямое эмоционально- эстетическое воздействие. В первом случае 

это природные картины и явления, а также произведения 

изобразительного искусства, во втором случае - музыка. 

3. В обоих случаях в целях формирования эстетического 

отношения к происходящему необходимо создать возможность для 

сопереживания со взрослым через комментарий, совместные 

движения под музыку (танец, как бы дирижирование и др.), пение 

(поет взрослый, ребенка вовлекают в подпевание, возможно в 

совместное пение). Тактильное взаимодействие требует 

осторожности, так как может стимулировать развитие влечений; 

лучше его использовать как запускающий момент эмоционального 

взаимодействия и только на начальных этапах сопровождения. 

4. Постепенно следует подключать ребенка с РАС к 

групповым занятиям, прежде всего музыкальным (хоровод, игры 

под музыку, пение). 

5. По мере смягчения симультанности восприятия (и 

одновременно в целях его дальнейшего смягчения) вводить 

элементы творческой деятельности. В изобразительном искусстве – 

совместное рисование, лепка, аппликация, композиции с 

использованием магнитной доски и элементов композиции на 

магнитиках, в музыке – игра на детских музыкальных инструментах 

индивидуально или в группе («ансамбле», «оркестре»). В 

конструктивной деятельности – выполнение заданий (конструкций из 

лего, мозаики, вышивание и др.) по расписанию, далее – по образцу, 

самостоятельно под контролем взрослого (с постепенным 

увеличением степени самостоятельности). 

6. Произведения литературы детям с РАС воспринимать 

сложнее, поскольку психическая жизнь героев произведений, 

понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны 
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неполно и/или искаженно и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их в большей степени привлекает 

ритмически организованная речь, интонация, смысл же часто 

понимается ограниченно или не понимается вообще. Смысл сказок, 

пословиц, поговорок воспринимается трудно также и из-за проблем 

с непониманием сюжета, наличием метафор, шуток, иронии, 

скрытого смысла и др. В связи с этим следует внимательно 

относиться к подбору текстов для чтения, учитывать особенности 

ребенка. 

7. Особо следует обратить внимание на использование 

компьютера, планшетов, смартфонов и т.п. Ребенка чаще всего 

привлекает возможность легкого получения желаемой информации, 

комплексный и динамичный характер ее представления. В то же 

время, следует учитывать, что возможности к приему и переработке 

информации при аутизме ограничены, быстрее, чем у типично 

развивающегося ребенка возникает пресыщение и утомление, легко 

формируется стереотип постоянного использования гаджета с 

вероятным переходом в зависимость (нужно учитывать особенности 

инстинктивной сферы при РАС). Главный момент: гаджеты нельзя 

запрещать, но их использование должно быть контролируемым, 

служить решению како-либо задачи в развитии ребенка, достижению 

определенной цели, но не являться самоцелью. Один из способов – 

включение работы с компьютером (смартфоном и т.п.) в расписание,  

использование подобного рода средств как поощрения. Все эти 

вопросы должны решаться специалистами и родителями вместе и в 

одном ключе. 

1. Многократное воспроизведение одного и того же рисунка, 

слушание одного и того же музыкального произведения, 

выполнения конструктивного задания и т.п. – того, что нравится, 

или хорошо получилось, или за что похвалили - в какой-то степени 

свойственно всем детям, включая типично развивающихся. При 

РАС действия такого рода могут быть более продолжительными и 

упорными, так как часто несут также и функцию аутостимуляции. 

При возможности следует попытаться внести какие-то изменения в 

активность ребенка, модифицировать ее, переключить ребенка на 

другое занятие, но не следует это осуществлять «силовым путем», 

посредством запрета. Пусть медленно, но постепенно такая 

стереотипная активность все же угасает, и вероятность успешности 

попыток изменить ситуацию возрастает. 

2. Иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие 

способности - вплоть до одаренности и таланта – в различных видах 

искусства, техники. Родителям следует очень серьезно объяснить, 

что нельзя пытаться делать из ребенка вундеркинда: одаренность у 

ребенка с аутизмом требует внимательного, деликатного и 

квалифицированного сопровождения, направленного не только на 
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ту область, в которой обнаруживаются особые способности, но на 

личностное развитие в целом. 
 

2.2.5. Физическое развитие 

В возрасте четырех лет ведущим уровнем нервно-психического 

развития становится психомоторный уровень, то есть в этом 

возрасте именно в двигательной сфере происходят наиболее 

существенные изменения. Это в основном верно и в тех случаях, 

когда у ребенка есть РАС, хотя в случае РАС (даже при отсутствии 

сопутствующих явлений ДЦП и СДВГ) возможны искажение, 

задержка, недоразвитие двигательной сферы, разный уровень общей 

(в том числе двигательной) активности. Большой разброс 

возможностей двигательной сферы детей с РАС в возрасте 3-5 лет, с 

которым, как правило, связан начальный этап ДО, делает 

конкретный перечень возможных упражнений чрезвычайно 

широким: для тех детей, у которых не было периода ранней помощи 

или у которых отмечается выраженная задержка двигательного 

развития, может быть взята за основу соответствующая программа 

этапа ранней помощи. При необходимости она может быть 

дополнена (с учетом индивидуальных особенностей воспитанников) 

материалом из АООП ДО. 

Основное внимание должно быть уделено не только собственно 

физическому развитию, но решению специальных задач развития 

детей с аутизмом с использованием средств, применяемых в этом 

разделе программы начального этапа ДО детей с РАС. 

Главная задача начального этапа – подготовить ребенка с 

аутизмом к интеграции / инклюзии в детский коллектив, к реальному 

участию в групповых занятиях, и занятия физкультурой 

предоставляют для этого очень хорошие возможности. 

Стратегия использования различных упражнений 

укладываются в определенную структуру: 

 индивидуально («один на один»): по показу; по показу с 

инструкцией; по инструкции; 

 аналогично в малой группе (2-3 человека), далее – в группе; 

 в целях развития самостоятельности от непосредственного 

взаимодействия следует перейти к инструкции по видеопоказу 

(запись может быть с участием 

 преподавателя или самого ребенка), к использованию в тех 

же целях расписания в адекватной возможностям ребенка форме. 

 В смягчение социально-коммуникативных трудностей 

вносит вклад обучение соблюдать очередь для использования 

спортивного снаряда (гимнастической скамейки, тренажера, батута и 

др.), коллективные подвижные игры (например, эстафета) с оценкой 

по командному результату. 
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 Выполнение упражнений по показу и / или в группе 

способствует развитию произвольного подражания; предъявление 

инструкций может стать средством развития речевой деятельности, 

игры, вносить вклад в овладение основами математических 

представлений и т.д. Способствовать решению основных 

трудностей, обусловленных аутизмом, на занятиях физической 

культурой возможно только в том случае, если программы по 

приоритетным направлениям сопровождения детей с РАС на 

начальном этапе ДО координированы, и каждый планируемый шаг в 

том или ином направлении обеспечен необходимым уровнем 

готовности по другим направлениям. Например, выполнение устных 

инструкций на физкультурном занятии требует определенного 

уровня понимания речи, а выполнение инструкции по показу - 

навыка произвольного подражания как такового. 

 Таким образом, занятия по развитию двигательной сферы 

и физическому развитию могут и должны способствовать решению 

задач смягчения (преодоления) основных трудностей, 

обусловленных аутизмом. 

Основной этап ДО приходится на возраст 4-7 лет, в котором 

ведущим уровнем нервно-психического реагирования является 

психомоторный уровень, что означает не только его повышенную 

уязвимость патогенных воздействий, но и наибольшую в сравнении 

с другими уровнями пластичность; это определяет особую 

коррекционно- развивающее значение физического развития для 

детей с РАС на основном этапе ДО. 

ФГОС ДО (п. 2.6.) в образовательной области «физическое 

развитие» включает следующие целевые установки: 

 двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;

 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 целевые установки очень важны для физического 
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развития любого ребенка, в том числе для ребенка с аутизмом. 

Упражнения, направленные на развитие общей моторики, тонкой 

моторики, координации движений, ловкости, сенсорного контроля 

двигательной активности и других моторных и сенсомоторных 

навыков у детей с РАС в принципе ничем не отличаются от 

представленных в других программах, использующихся в ДОО для 

детей с типичным развитием и с не-аутистическими видами ОВЗ. 

В основном этапе сохраняется та же стратегия, что и в 

начальном этапе (см. 2.2.2.7): индивидуальный подбор упражнений 

из предлагаемых в программе с учетом индивидуальных 

особенностей двигательной сферы ребенка, наличием и 

выраженностью коморбидных расстройств (не только ДЦП и СДВГ, 

прямо связанные с двигательной активностью, но также задержку 

развития и общее недоразвитие), состоянием функций, 

необходимых для реализации избранного комплекса упражнений. 

Например, для выполнения упражнений на основе подражания 

движениям преподавателя необходим навык произвольного 

подражания, а для выполнения упражнений по инструкции – 

определенный уровень понимания речи. 

Третья целевая установка в части становления 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере при 

аутизме в дошкольном возрасте представляется труднодостижимой 

в том смысле, который имеется в виду при типичном развитии, из-за 

трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов, 

сложностей становления рефлексии и исполнительных функций 

(прежде всего, планирования и самоконтроля). В младшем 

школьном возрасте реализация данной целевой установки 

представляется возможной далеко не для всех детей с РАС даже при 

попытке компенсации отмеченных трудностей с помощью 

использования расписаний. 

В части формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта успешный результат определяется выбором вида 

спорта, возможностями и особенностями ребенка, готовностью 

специалистов работать с детьми с аутизмом и материальной базой (в 

ДОО она редко может обеспечить реализацию данной целевой 

установки, относительно реальным является путь через 

дополнительное образование). Случаи успешного обучения детей с 

РАС началам плавания, различных видов лыжного спорта (вплоть до 

горных лыж) и легкой атлетики известны, но немногочисленны. 

Овладение подвижными играми с правилами является 

направлением физического развития во многих случаях реальным и 

всегда в той или иной степени полезным как один из факторов в 

коррекции не только социально- коммуникативных, речевых, 

эмоциональных и других трудностей, обусловленных аутизмом. 



65 
 

Важно обеспечить готовность ребенка к реализации 

этой части целевой установки: сформировать как минимум 

толерантность к взаимодействию с другими детьми, обеспечить 

хотя бы формальное соблюдение правил игры (понимание 

достигается постепенно и не всегда в полной мере), достаточный 

уровень взаимодействия с другими участниками и преподавателем. 

Четвертая целевая установка представляется очень важной 

для всей последующей жизни человека с РАС, однако развитие 

представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним 

нормами и правилами возможны не во всех случаях и должно 

происходить только через формирование соответствующих 

положительных стереотипов и привычек с их последующим 

осмыслением на доступным ребенку уровне. Стереотипы, например, 

утренней зарядки или элементов закаливания могут быть вполне 

отработаны при отсутствии медицинских и психологических 

противопоказаний, создании необходимых условий (зарядка в 

установленное время возможна при условии хотя бы относительной 

нормализации ночного сна). Рассказывать специально о вредных 

привычках с целью предотвратить их появление не представляется 

целесообразным, поскольку это может спровоцировать интерес к 

ним со стороны ребенка с аутизмом. Очень важна в этом плане 

работа с родителями, поскольку первично фиксация внимания на 

вредных привычках происходит, как правило, в семье. 

Особую сложность при РАС представляет вопрос о правильном 

здоровом питании. Избирательность питания встречается при 

аутизме довольно часто, причины этого явления различны, от 

капризов до генетически обусловленных нарушений обмена 

веществ. В части случаев это явление удается преодолеть 

психолого-педагогическими и / или медицинскими методами, но 

встречаются случаи крайней резистентности к лечебно- 

коррекционным воздействиям. То же относится к расстройствам 

пищевого инстинкта, когда диапазон нарушений исключительно 

широк, от анорексии (невозможность или резкое снижение 

возможности принимать пищу) до булимии (постоянное, не 

утоляемое чувство голода). При выраженных и не поддающихся 

коррекции расстройствах питания необходимы консультации 

психиатра и гастроэнтеролога. 

Таким образом, в основном этапе дошкольного образования 

детей с аутизмом основными задачами являются: 

- продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными 

основными трудностями (прежде всего, социально- 

коммуникативными и речевыми), обусловленными аутизмом; 

- освоение материала содержания образовательных областей 
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в соответствии с адаптированной программой той группы, в которую 

проводится инклюзия ребенка с РАС. Адаптация должна учитывать 

индивидуальные особенности ребенка и особенности, свойственные 

развитию детей с РАС.  

2.3. Специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(использование специальных методов, средств, методических 

материалов) 

Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и 

средства должны: 

- помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в

 окружающем пространстве, в помещении, в процессе 

образовательной деятельности; 

- побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

- способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

- содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими 

детьми и с о  в з р о с л ы м и .  

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 

групповая работа или мини-группы, отработка навыка в 

повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование 

навыков в рамках непосредственно- образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности 

детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения 

образовательной организации. Гибкий и постепенный характер 

включения ребенка с РАС в образовательный процесс 

обеспечивается последовательностью следующих этапов: 

подготовительный этап, частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают 

эмоциональный контакт с ребенком, формируют элементарные 

коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые 

мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога- 

психолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в 

течение ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим 

посещением ребенком группы по индивидуальному графику. 

Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он 

активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны 

создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных 

интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу 
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наравне со своими сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с 

детьми, участвовать в различных видах детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, 

целесообразно проводить индивидуальные занятия с постепенным 

переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы 

осуществляется по следующей схеме: формирование навыка в паре: 

ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с 

родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии 

специалистов. 

Для освоения программного содержания АОП ребенком с РАС 

необходимо корректировать объем заданий. Это обеспечивается 

установлением границ задания (задания должны иметь четкое 

начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, 

что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема 

заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой 

задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи 

ребенком с РАС, а так же буквальностью интерпретаций сказанного 

другими людьми, педагогам необходимо: давать инструкцию, 

привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, проверять понимание 

ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в 

объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написать 

инструкцию на листе. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, 

необходимо специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, 

пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на 

вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию 

текста. 

2.3.1.Механизмы адаптации программы для ребенка с РАС 

Адаптация содержания программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с 

РАС с учетом индивидуально-типологических особенностей и 

образовательных потребностей контингента воспитанников 

Учреждения. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения АООП 

в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с 

РАС. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной 
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программы. Использование методов и приемов обучения и развития с 

ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как 

механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания 

АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы в группах с ОВЗ на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у 

детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с РАС. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с РАС, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-

методических материалов, дидактических пособий, учебных средств 

и оборудования) для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания 

АООП, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, 

продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-

пространственной среды, планированию образовательной 

деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме 

дня.  

2.3.2 Использование специальных образовательных программ и  

методов 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с 

РАС необходимо корректировать объем заданий. Это 

обеспечивается установлением границ задания (задания должны 

иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое 

представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими 

порциями, заменой задания другим. 

 В связи с трудностями понимания устной и письменной речи 

ребенком с РАС, а также буквальностью интерпретаций сказанного 

другими людьми, педагогам необходимо: давать инструкцию, 
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привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, проверять понимание 

ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек 

в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написать 

инструкцию на листе. При реализации направлений, связанных с 

развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка 

абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых 

понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, 

осмысленному восприятию текста. 

Для осуществления эффективного взаимодействия с ребёнком с 

РАС от педагога требуется во время коммуникации использование 

особых методов и приёмов  

 Сенсорная интеграция 

У 95% аутистов нарушена обработка сенсорной информации 

(не слышат, не понимают речь, боятся музыкальных игрушек, 

переворотов, не чувствуют боли и др.). В ходе сенсорной 

интеграции снижается/стимулируется чувствительность ребёнка, его 

учат правильно обрабатывать информацию. 

 Поведенческая терапия 

 Оперантное обусловливание. 

 Создаются внешние условия, в которых ребёнок должен 

проявлять контакт либо уменьшать специфическое поведение. 

Позитивные модели закрепляются, деструктивные убираются. 

 Моделирование  

Демонстрация желаемого поведения. Это приводит к имитации 

этого поведения ребёнком и его закреплению. 

 Арт – терапия, песочная терапия 

Развитие ребёнка с помощью изобразительного искусства и 

творчества. Снижает напряжение, проявления агрессии, 

способствует развитию речи, активирует мелкую моторику, память, 

внимание. 

 Театрализованные игры 

Совершенствует моторику руки, координацию движений, 

внимание, навыки общения. Управляя куклой, ребёнок проявляет 

через неё эмоции, чувства, движения, которые в обычной жизни не 

может проявить. 

 Сказкотерапия 

Оказывает эмоционально-пробуждающее действие на ребёнка – 

учит переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, стимулирует 

к речевому контакту, развивает произвольное внимание. 
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 Использование альтернативной коммуникации 

Это все способы коммуникации, дополняющие или 

заменяющие обычную речь людям, не способным 

удовлетворительно общаться с помощью речи. Альтернативная 

коммуникация стимулирует появление речи и способствует её 

развитию. Существуют несколько форм альтернативной 

коммуникации, которые можно использовать с детьми: жестовый 

язык, коммуникация с помощью реальных предметов, с помощью 

репрезентативных объектов, фотографий, цветных и черно-белых 

пиктограмм. 

В работе с детьми с расстройством аутистического спектра мы 

применяем методику альтернативной системы коммуникации с 

помощью карточек PECS. PECS- система общения при помощи 

обмена карточками. 

Основные характеристики пособий, которые используются в 

работе по методике      альтернативной      коммуникации      с      

помощью      карточек: 

Коммуникативная папка (коммуникативная книга) 

-должна соответствовать возрасту (размеру) ребенка, учитывая 

уровень мелкой и крупной моторики 

-должна быть достаточно вместительной для карточек, которые 

постоянно используются 

-должна быть прочной и водостойкой 

-должна иметь  прочные крепления для ремешка 

-листы в папке должны удобно перелистываться 

-должна быть легкой лишний вес может вызвать нежелание носить с 

собой). 

Коммуникативные карточки 

-должны учитывать остроту зрения (быть

 подходящего размера) 

-должны соответствовать особенностям восприятия ребенка по 

характеру изображения: ч/б или цветные, на черном или белом фоне. 

-должны быть прочными, влагостойкими и безопасными (не 

иметь запаха, не раскладываться на части, и т.д.) 

Визуальное расписание 

-должно быть функциональным для ребенка ( решать 

конкретные важные именно ребенку цели: когда он будет иметь 

доступ к значимым активностям, предметам,          иметь          

предсказуемый          распорядок          и          т.д.) 

-должно быть понятным для ребенка, не перегруженным 

информацией (особенно на первых этапах) 

-должно соответствовать ситуации 

Основные преимущества использования системы РЕСS: 
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1) РЕСS — это методика, которая позволяет быстро 

приобрести базисные функциональные навыки

 коммуникации. 

2) С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка 

проявлять инициативу и спонтанно произносить слова. 

3) С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими 

людьми становится более доступным и, таким образом, становится 

возможным обобщение приобретенных вербальных навыков. 

Подготовка   к   обучению   использованию   системы    карточек    

PECS. Перед началом обучения ребенка первичным навыкам 

коммуникации с помощью карточек РЕСS следует основательно 

подготовиться. Ввиду того, что на первоначальном этапе 

производится обучение навыкам, с помощью которых ребенок 

выражает свои просьбы, желательно определить круг его интересов 

и те предметы и действия, которые он обычно просит. Это можно 

сделать несколькими способами: 

1) Можно понаблюдать, чем любит заниматься ребенок в 

свободное время, что он любит кушать (как во время обычных 

трапез, так и когда получает что-нибудь вкусненькое), что любит 

пить, с кем любит проводить время, куда любит ходить, а также

 чего особенно не любит. 

2) Выявление мотивационных стимулов (интересы в игровой 

деятельности), начинается обучение работе с PECS после усвоения 

ребенком базисного курса, включающего: отработку сравнительно 

устойчивого зрительного контакта, словесных или жестовых 

обозначений «да», «нет», «дай». У ребенка должен быть устойчивым 

учебный навык, так как в рамках полевого хаотичного поведения

 освоение PECS проблематично. 

3) Еще один важный навык – имитация действий «сделай, как 

я», ребенок должен уметь повторить серию из простых 2–3 

действий, когда они не называются. 

Ввод карточек  PECS включает  в  себя  6  этапов:  

ЭТАП 1 – осуществляется физический обмен картинки на 

предмет. Необходимо два человека: тот, у кого просят и тот, кто 

помогает ребенку сделать действие (подсказывает). Заранее делается 

список стимулов, выбираются положительные и отрицательные 

стимулы. Лучше – вкусовые или вещевые. Педагог привлекает 

внимание ребенка на любимый предмет и осуществляет его обмен 

на карточку (изображение этого предмета). Цель этой стадии для 

ребенка спонтанно начать общение.  

ЭТАП 2 – обучение ребенка отдавать карточку, если человек не 

рядом (спонтанные действия). Необходимо сделать книгу с набором 

карточек и коммуникационное поле (книгу), на которое ребёнок 

будет выкладывать карточки, изученные ранее. Как только ребенок 
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научился самостоятельно отдавать карточку, начинать работать на 

дистанции, которую в дальнейшем постепенно увеличивают. 

ЭТАП 3 – обучение распознавать, что изображено на карточке. 

Теперь не предмет предшествует картинке, а картинка показывается, 

а ребенок ищет (или использует) показываемый на карточке 

предмет. Важная составная часть – научить      ребенка      находить 

нужную карточку  в  книге. 

 ЭТАП 4 – обучение составлять предложения из карточек. 

Используются полоска в книге для составления предложения «Я 

хочу (предмет)» или «дай мне (предмет)», также используется 

техника «обратной цепочки». Ребенка учат просить конкретные 

специфические предметы (Я хочу красную машинку). 

 ЭТАП 5 – обучение отвечать на простые вопросы при помощи 

карточек. Обучение ответу на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты 

видишь?» Взрослый задает вопрос перед тем, как ребенок начинает 

составлять предложение. На этой стадии изучаются различные 

понятия (классификация, сезоны, обобщающие понятия, время

 суток и.т.).  

ЭТАП 6 – обучение делать комментарии при помощи карточек. 

Ребенок должен адекватно отвечать на заданные в случайном 

порядке вопросы: «Что бы ты хотел?», «Что ты видишь?», «Что там 

у тебя?». Постепенно визуальная опора исчезает. 

 Метод «рука в руке» 

Это метод физической помощи, когда во время обучения 

взрослый помогает ребёнку, стоя позади него. Такая позиция даёт 

возможность ребёнку почувствовать, что он сам выполняет действия 

и одновременно чувствовать готовность взрослого помогать ему. 

Педагог помогает физически совершить действие, направляя и 

корректируя его движения. 

 Использование стимулов и поощрений. 

Для подкрепления желаемого результата очень важно 

использовать разнообразные стимулы: любимые развлечения, 

сладости, формы контакта, обычная похвала. Важно использовать 

поощрения в те моменты, когда ребёнок ведёт себя лучшим образом 

для закрепления достигнутого результата. 

 

2.3.3. Использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов. 

В Учреждении имеются необходимые специальные учебные 

пособия и дидактические материалы для проведения коррекционно-

образовательной деятельности с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (с расстройством аутистического спектра). 

(см. «Методическое обеспечение Программы» ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 
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2.3.4. Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с РАС  

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском 

саду,  

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и воспитателя. 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

дошкольников с РАС в большей степени организуется 

индивидуально или в малой подгруппе. Подгруппы организуются на 

основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня 

развития детей и имеют подвижный состав. 

НОД специалистов ведется параллельно с работой, 

организуемой  

воспитателями, которые организуют практическую деятельность 

детей. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомительной. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической 

культуре  

использует преимущественно фронтальную форму работ. Учитель-

логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог преимущественно 

индивидуальную. 

Формирование учебного поведения аутичного ребенка зависит 

от успешности работы по его эмоциональному развитию, по 

развитию его способности к контакту, освоению им навыков 

социального взаимодействия.  

При организации занятий с детьми с РАС следует 

придерживаться следующих принципов:  

- сформировать положительную эмоциональную установку по 

отношению к занятиям; 

 - зафиксировать время и место занятия, что служит основой 

стереотипа учебного поведения;  

- постепенно закрепить определенную последовательность 

действий при подготовке к занятию и действий, связанных с 

завершением занятия; 

 - в конце следует обязательно похвалить ребенка. 

 Эти простые, на первый взгляд, меры в организации учебного 

процесса приобретают в случае раннего детского аутизма особое 

значение: освоение навыков поведения на занятии даётся такому 

ребенку значительно труднее, чем собственно учебные навыки.  

Что касается содержательной стороны занятия, то следует 

использовать следующие приемы:  
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- необходимо четкое планирование и постепенное 

формирование стереотипа занятия (ритуалы приветствия и 

прощания, переход от одного вида деятельности к другому по 

определенному сигналу, по визуальному расписанию, в 

определенной последовательности и т.д.); 

 - каждое упражнение и задание обыгрывается, привязывается, 

по возможности, к интересам ребенка;  

- занятие легче проводить, если его элементы связанны единым 

сюжетом; 

 - используется такой понятный прием, как правильно 

выбранное положительное подкрепление (эмоциональное 

поощрение, игрушка, конфета).  

Следует обратить внимание на тот факт, что любые задания 

предлагаются в наглядной форме с простыми объяснениями, 

повторяющимися по несколько раз, с одной и той же 

последовательностью, одними и теми же выражениями.  

Работа с детьми должна проводиться пошагово. Первым шагом 

будет постановка конкретной задачи, объяснением того, что ребенок 

должен сделать. Второй шаг – детальная демонстрация того, что 

нужно сделать. Третий шаг – выполнить поэтапно все действия 

вместе с ребенком, при необходимости используя его руку. 

Сложные операции следует разбивать на простые. 

 Основная цель всех занятий – это формирование навыков 

социального взаимодействия и коммуникации, развитие 

мыслительных процессов. Одно занятие может проводиться 

несколько раз, максимальное количество повторений определяется, 

исходя из индивидуальных возможностей ребенка. Постепенно, по 

мере того, как ребенок привыкает к занятиям, охотнее выполняет 

новые задания, количество заданий может возрасти до пяти-шести 

или остаться прежним – два-три, но в этом случае сложность 

заданий увеличивается, а соответственно, и время их выполнения. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы 

В процессе построения образовательной работы в Учреждении 
используются такие формы реализации Программы, которые 

учитывают возраст детей и их индивидуальные психолого-
физиологические особенности. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно  и  зависит  от  опыта  и  творческого  

подхода  педагога,  специфики  и оснащенности Учреждения, 
культурных и региональных особенностей. Коррекционно-

развивающая  работа  с  дошкольниками  с  ТНР  предполагает  
четкую организацию  пребывания  детей  в  детском  саду,  

правильное  распределение  нагрузки в течение  дня,  координацию  
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и  преемственность  в  работе  учителя-логопеда,  педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре и воспитателя.           

 Вариативность форм, методов и средств, используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками с зависит 

от: 

 возрастных особенностей детей; 

 их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей; 

 личных интересов, мотивов, личных ожиданий, желаний 

детей; 

 степени организации деятельности воспитанников. 

 

Формы  Методы  Средства  

-индивидуальная 

-парная 

-наглядный 

-словесный(рассказ, 

объяснение, беседа) 

-практический 

-дидактическая игра 

-частично-поисковый 

Приемы: 

-привлечение внимания 

-объяснение заданий 

-оценивание 

-организация самосто-

ятельной работы 

-проблемный вопрос 

-занимательное задание 

-организация обсуждения 

-организация игровых 

моментов 

-использование дидак-

тического материала 

 

-информационно-

демонстрационный 

материал для 

стендов 

-репродукции 

-дидактические 

игры 

-настольно-

печатные игры 

-аудиальные 

средства(музыкальн

ый центр) 

-ноутбук 

-демонстрационный 

материал 

 

Форма организации коррекционных занятий- индивидуальная. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с РАС. Ежедневно с детьми проводятся 
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индивидуальные занятия, продолжительность которых составляет 15 

– 25 минут (в старшем возрасте 25-30 минут). 

2.5. Программа  коррекционной  работы  с  детьми  c  РАС   

дошкольного  возраста (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной   коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

 

Цель коррекционной работы: 

 -преодоление негативизма при общении и установлении 

контакта с аутичным ребенком; -развитие познавательной 

активности;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; -повышение активности ребенка в 

процессе общения с взрослыми и детьми;  

-преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения.  

     Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка с диагнозом РАС и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на 

возможно более полную адаптацию аутичного ребенка к жизни в 

обществе, на интеграцию в другие типы образовательных 

учреждений.  

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются 

следующие направления:  

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

 2. Формирование поведения. 

 3. Социально-бытовая адаптация.  

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться 

некоторых общих рекомендаций:  

1. необходимо хвалить ребенка за участие и внимание 

независимо от результатов, создавая тем самым предпосылки к 

дальнейшей положительной коммуникации;  

2. по возможности разъяснять задание не с помощью словесной 

инструкции, а жестами; избегать резких движений, повышенного 

тона в разговоре, беспорядка на рабочем месте;  

3. учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, 

использовать для контактов его стереотипные пристрастия;  

4. помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может 

означать переутомление либо недопонимание задания. В таком 

случае достаточно сократить или упростить задание для 

упорядочения поведения.  

Коррекционная помощь детям с РАС  требует терпеливости, 

вдумчивости, изобретательности, систематичности, нешаблонного 

решения педагогических проблем.  
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Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

 -принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной 

общеобразовательной программы;  

-принцип комплексности: коррекционное воздействие 

охватывает весь комплекс психофизических нарушений; -принцип 

постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

 -принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка; -принцип 

системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ (РАС), а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; 

 -принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  

-принцип вариативности: предполагает создание 

вариативных условий для получения образования ребенком, 

имеющему  недостатки в психическом развитии;  

-комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса.  

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы:  

Диагностическая работа включает: 

 -выявление особых образовательных потребностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  (РАС) при освоении 

основной образовательной программы; 

 -проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом развитии 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС);  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС), 

выявление его резервных возможностей; 

 -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сферы и личностных особенностей ребенка; 

 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 -изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

 -системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) 
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(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей).  

 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально- психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 -выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и организацию и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом 

развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сферы; 

 -формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции.  

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия.  

Консультативная работа включает: 

 -выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС);  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (РАС);  

Формы работы: индивидуальное консультирование родителей 

и педагогов по запросам; плановые консультации (посещение 

родительских собраний, участие в работе родительских клубов, 

выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер- 

классов).  

Информационно-просветительская работа 

предусматривает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности 

ребенка с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 -различные формы просветительской деятельности (беседы, 
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печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС);  

Результаты коррекционно–развивающей работы  

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: -

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС); -обеспечивающей его качество, доступность и открытость 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы:  

-будут определены особые образовательные потребности  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

-будет выстроена система индивидуально ориентированной 

социально-психолого- педагогической  помощи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей ребенка.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы 

определяется по итогам обследования ребенка на заседаниях 

городской психолого-медико-педагогической комиссии.    

Особенности образовательной деятельности различных 

видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

 Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
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отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Педагогические работники создают 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры,игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры- инсценировки, игрыэтюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 
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режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в 

себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
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режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить  имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, направленные 

на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-

ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.  

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 
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рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

2.5.1. Направления деятельности педагогов-специалистов 

по коррекции развития детей с РАС. 

 коррекция дезадаптивного поведения; 

 формирование стереотипа учебного поведения; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование навыков социального взаимодействия со 

сверстниками; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 

 формирование представлений о себе и своём социальном 

окружении; 

 формирование «модели психического» (определяется как 

способность делать вывод о ментальных состояниях других людей 

(их мыслях, желаниях, убеждениях, намерениях), понимать смысл 

поведения других; 

 социально-перцептивное развитие; 

 развитие познавательной деятельности (когнитивное 

развитие); 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 эмоционально-личностное развитие; 

 формирование в сознании обучающихся целостной 

картины мира и её пространственно-временной организации; 

 осмысление, упорядочивание и дифференциация 

индивидуального жизненного опыта воспитанников, усваиваемых 

знаний и умений. 

 

Первая группа РАС.  

Направления деятельности педагога - психолога:  

индивидуальные занятия, направленные на «простраивание» 

алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации 

взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных 

интеграций. У старших дошкольников — формирование стереотипа 

поведения в организованной (учебной) среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

простой коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. 

Развитие иных компонентов речи.  
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Вторая группа РАС. 

 Направления деятельности психолога: индивидуальные 

занятия с психологом по «простраиванию» алгоритма простой 

продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых 

навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. 

Консультирование родителей по вопросам организации 

взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных 

интеграций. Формирование продуктивной деятельности и 

взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей 

старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа 

поведения в организованной/ учебной среде / формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение 

эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного 

подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС.  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию 

самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию 

социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию 

эмоций другого человека в рамках предметно-игровой  

деятельности. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Формирование 

продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 

дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) 

учебной деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, 

коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: работа по 

формированию социально- эмоциональной коммуникации. 

Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.  

Направления деятельности дефектолога: формирование  

алгоритмов продуктивной деятельности, предпосылок учебной 

деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие 

и коррекция всех компонентов речи. 
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Содержание работы воспитателя  

 Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание 

уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка.        Особое внимание 

воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 

развитии познавательных интересов детей, учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении 

каждой новой темы являются упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

оптико-пространственных представлений. Широко используются 

сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий 

по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения.     В задачу 

воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка.   

Содержание работы музыкального руководителя  

 Для эффективной организации музыкальной деятельности 

детей с ОВЗ музыкальному руководителю необходимо учитывать 

индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при 

проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, 

воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. 

Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические 

игры, способствующие развитию фонематического слуха, 

ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по 

высоте, автоматизации поставленных звуков.  Также, в процессе 

НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. 

Для этого используются ритмические упражнения: выполнение 

ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 
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ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения 

(логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной 

выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор.   

Содержание работы инструктора по физической культуре     

     В дошкольном периоде физическое воспитание тесно 

связано с общим воспитанием, так как закладываются основы 

здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического развития.  Необходимо строго руководствоваться 

индивидуальными особенностями детей с ОВЗ и физическую 

нагрузку на ребёнка регулировать с учётом индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. Таким образом, овладение двигательными 

умениями и навыками, развитие координации общих движений, 

мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств 

коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми 

нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций наблюдается 

отставание в развитии двигательной сферы.   

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения (дефектолога, логопеда, 

психолога), обеспечивающее системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) с воспитателями 

группы, младшим воспитателем, музыкальным руководителем, 

тренером, ассистентом.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистом;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребенка; 

 -составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон познавательной,  

эмоциональной, волевой и личностной сферы ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области педагогики, 

психологии, коррекционной педагогики, позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.      

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по 

системному сопровождению воспитанника с ограниченными 
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возможностями здоровья обеспечивается деятельностью психолого-

педагогического консилиума. 

2.5.2. Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

Цель ППК - обеспечение диагностико–коррекционного, 

психолого–медико– педагогического сопровождения воспитанников 

с отклонениями психофизического развития и /или испытывающими 

сложности в социализации в детском коллективе и освоении 

основной образовательной программы, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения. 

 Задачи ППК:  

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ) диагностика отклонений в развитии и сложностей в 

социализации в детском коллективе и освоении Программы;  

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

выявление резервных возможностей развития; определение 

характера, продолжительности, эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО 

возможностей;  

выявление воспитанников нуждающихся в 

специализированных условиях обучения;  

оценка (в рамках профессиональной квалификации 

сотрудников) психофизического развития воспитанников и 

направление информации о последнем в службы социального и 

педагогического сопровождения детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, непосредственно представляющих 

интересы ребенка в семье и образовательном учреждении. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает 

их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы 

обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития 

детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 
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взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культур и практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
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образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
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деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в 

себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,  

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
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творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 
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основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально- практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская 

деятельность взрослого и детей 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно 

отсталыми детьми организуется взрослым: он ставит цель, 

анализирует условия и средства достижения этой цели, организует 

сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. 

Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. 

Напротив, он обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым 

анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь 

овладевать способами действий, действовать целенаправленно до 

получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 
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результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка 

элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются 

у умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской 

деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на начальном 

уровне развития элементов учебной деятельности, организуется 

работа по становлению ведущей (игровой)и типичных видов 

детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к 

взаимодействию сотрудников с детьми реализуются гуманные, 

личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми 

в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных 

моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, 

подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, 

проявляют внимание ких настроению, желаниям, достижениям и 

неудачам; 

поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение 

той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию 

«глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к 

сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг 

друга, поощряют проявления сочувствия, сопереживания 
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сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, 

создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг 

друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально 

приемлемым формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе 

(оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 
интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает 

успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, 

психолог, логопед, музыкальный педагог) реализовывали выше 

указанные стратегии общения не только сами в повседневной 

жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со 

своими детьми. 

2.8.Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс 

необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо 

заранее познакомиться  с ребенком и его родителями, узнать 

особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с 

РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в 

новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с 

детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей 

взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос 

формирующихся навыков в различные социальные контексты. Это 

реализуется при следующих условиях: каждая ситуация 

рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, взрослый внимательно относится к 
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поведению и эмоциональным реакциям ребенка, налаживание 

взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др. Взрослыми специально организовывается 

работа, направленная на устранение или уменьшение проявления 

нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет 

общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется 

в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, 

отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть 

повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое 

состояние или желания социально-приемлемым способом (например 

– головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут 

быть единственным способом, с помощью которого он может 

выразить просьбу, то есть средством коммуникации. Взрослому 

необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за 

событиями, которые происходят до проблемного поведения и после. 

Проанализировав данные события можно значительно снизить 

качественный и количественный уровни проблемного поведения. 

Для этого используются следующие способы:  

-Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально 

и невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение 

действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с 

РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью 

подсказок. 

 -Взрослый создает специальные ситуации для развития 

возможности ребенка играть самостоятельно. Они должны 

основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с 

родителями. Обогащение окружающей среды и появление новых 

интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций 

и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

- Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок 

может отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и 

непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: понизить 

уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку 

выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания 

должны быть короткими), часто менять задания, выбирать 

эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для 
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выстраивания взаимодействия с другими детьми, отношений с 

миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское 

сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во 

многом зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и 

понимания того, что ребенок не всегда улавливает социальный и 

эмоциональный контекст происходящего, не понимает подтекста и 

юмора, затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в 

его поддержании, быстро пресыщается контактом, высказывания 

могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность. Поэтому 

такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке 

в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со 

сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно 

хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению 

взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, 

поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать 

вербальную подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить 

беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 

самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во 

что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников 

ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 

обращаться к ребенку с просьбой. При организации совместной 

ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с РАС 

роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также  

использовать его сильные стороны. При взаимодействии с детьми 

может возникнуть большое количество сенсорных проблем, что 

затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими 

детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и 

шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений 

являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные 

наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают 

уровень фонового шума. При выборе данного устройства 

необходимо провести работу по обучению ребенка их 

использованию, а также определить продолжительность их 

использования. 

 Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в 

социум, необходимо расширять спектр его отношений с миром, 

другими людьми и самим собой:  

-развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 

чужих);  

-помогать предсказывать действия других на основе их 

желаний и мнений; 
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 -понимать причины и следствия событий.  

Поэтому необходима проработка личного эмоционального 

опыта ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений, 

переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого 

составление историй про ребенка и его близких, работа с 

художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его 

способности к диалогу. Ребенок с РАС может быстро пресыщаться 

впечатлениями и эмоциональным контактом. У него обязательно 

должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует 

уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: 

невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки 

разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, 

палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. 

Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, 

как в помещении, так и в процессе образовательной деятельности 

используется визуализация режима дня/расписания занятий. Для 

того чтобы наглядное расписание выглядело понятным ребенку, 

педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 

ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, 

символическими или схематичными. Карточки размещаются на 

уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку следовать 

распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать 

постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и 

придавая ему чувство безопасности; переходить от одного вида 

деятельности к другому, из одного помещения в другое. При 

переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены 

текстовым расписанием.  

Визуализация плана непосредственно образовательной 

деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с 

детьми может располагаться на уровне глаз детей или 

непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. 

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов 

деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или 

ином занятии; доводить до конца выполнения задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие 

особенностей восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных 

понятий ребенком с РАС. Весь материал должен подкрепляться 

визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой 

целью используют различные изображения, фотографии, 
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иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, 

символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют 

символы действий,  разбивку длинной инструкции на отдельные 

короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения 

может быть в виде моделирования действия, образца 

ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, 

рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное 

поведение ребенка с РАС может выражать потребность в помощи 

или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить 

какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам 

поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное 

напоминание правил. По завершении адаптационного периода, 

когда основные нормы поведения будут усвоены, могут 

понадобиться индивидуальные правила.  

Социальные истории используют для обучения детей с РАС 

правилам социального поведения, таким как следование очереди, 

соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в 

общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его 

возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и 

событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение 

правил, доведение действия до завершения и др. В качестве 

поощрения используют предметы, интересные для ребенка и 

являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, 

позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, 

звездочку и др.)  

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями дошкольников 

Важным условием расширения спектра возможных отношений 

с миром, другими людьми и самим собой ребенка с РАС является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с 

расстройствами аутистического спектра.  

Семья, воспитывающая аутичного ребенка, представляет собой 

систему со сложившимися взаимоотношениями, в которой ребенок 

занимает свое определенное место. Склонность аутичного ребенка к 

созданию множественных стереотипов не может не влиять на 
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систему взаимоотношений в семье и во многом заставляет семью 

создавать свои стереотипы реагирования на поведение ребенка, 

которые также могут воспроизводиться годами. Избавиться от них 

родителям очень трудно. Для разрушения этих стереотипов 

необходимо участие ближайшего окружения ребенка, так как, даже 

находясь под наблюдением специалистов, аутичный ребенок 

меняется не настолько быстро и значительно, чтобы своими 

изменениями подвигнуть к изменениям семью. При планировании 

работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо 

учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка 

и подходы к его воспитанию. Следует отметить, что воспитание 

аутичного ребенка – задача гораздо более обременительная, чем 

обучение. Социальная адаптированность здесь гораздо важнее, чем 

высокий интеллектуальный потенциал. Семья играет здесь большую 

роль. Чем конструктивнее семья, тем больше у аутичного ребенка 

шансов адаптироваться, несмотря на все свои особенности. Наличие 

в семье аутичного ребенка предъявляет к ней повышенные 

требования, насколько быстро они научатся понимать, а значит, 

помогать своему ребенку, зависит не столько от него, сколько от 

них. Чем выше уровень эмпатии (сопереживания), тем больше 

вероятность того, что конфликтных ситуаций будет меньше. Работая 

над собой и повышая уровень своей психологической 

компетентности, родители, безусловно, облегчают положение 

ребенка. Гармоничные отношения в семье необходимы такому 

ребенку, как воздух. Знания педагога и родителей об особенностях 

развития и поведения ребенка должны дополнять друг друга и быть 

основой для выработки единой стратегии и тактики по отношению к 

ребенку – и в образовательном учреждении, и дома. Такая форма 

работы укрепляет контакт родителей и педагога, помогает 

выработать им эффективную программу взаимодействия с аутичным 

ребенком. Если родителям известны особенности развития их 

аутичного ребенка и если они действуют в тесном контакте с 

педагогом и психологом, продвигаясь в одном направлении, то и 

помощь ребенку может оказаться более действенной. Совместными 

усилиями могут развить их воображение, обучить эффективным 

способам общения со сверстниками, а значит, и адаптировать 

ребенка к условиям окружающего мира. 

 Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, 

депрессия, ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные 

отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная избыточная 

опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация 
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родителей; потребность родителей в кратковременной «передышке». 

Родители могут не до конца осознавать состояние ребенка, 

отказываются верить в заключения специалистов, испытывать 

стресс, связанный с проблемами поведения ребенка, постоянно 

ставить перед ребенком невыполнимые задачи, обвинять 

окружающих в некомпетентности, поддерживать лишь 

ограниченные формы взаимодействия с ребенком; переживать 

собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные 

условия для выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства 

личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с 

РАС.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую 

линию поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в 

детском саду.  

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и 

прояснять позиции друг друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. 

Не первое место при взаимодействии педагогов с родителями 

выходят такие права как: право на собственное мнение и 

собственный выбор, право на информацию, право на уважение, 

право просить о помощи, право получать признание и т.д.  

Распределение ответственности между педагогами и 

родителями позволяет предупредить взаимное обвинение друг 

друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  

При взаимодействии с родителями педагоги имеют 

возможность выявить сильные стороны ребенка, включить близкое 

окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже 

незначительные достижения ребенка. Анализ взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников показывает, что многим 

современным родителям трудно настроиться на совместную с 

педагогами работу по воспитанию и обучению своего ребенка. 

Ответственность за трудности, проблемы в развитии ребенка такие 

родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не 

нашли подход». 

 Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС на 
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современном этапе, на решение которые направлена Программа, это 

систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей 

в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности 

родителей и детей. Когда родители становятся способны 

воспринимать новое о своем ребенке, у них происходит изменение 

отношения к нему и его возможностям. Меняется взгляд на ребенка, 

при этом он и сам меняется. Родители начинают ценить его как 

личность. Способность родителя понимать меняется потому, что он 

становится более информированным, с одной стороны, и 

приобретает опыт – с другой. Изменение взгляда на ребенка, 

способность к сопереживанию его одиночества меняют картину 

нарушенных в раннем детстве отношений мать – ребенок. 

Совместные занятия мать – ребенок – специалист могут дать 

значительный прогресс.  

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с РАС выделяются две основные форма: 

 Первая - это включение семьи в процесс реабилитации 

(групповая или индивидуальная работа с родителями).  

Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и 

объяснения им перемен, происходящих с ребенком и семьей в 

процессе реабилитации. 

 Первая форма включает в себя два ключевых направления. 

Каждое из них важно, и каждым нельзя пренебрегать:  

 -  Обучение адаптивному социальному поведению.   

   - Развитие более глубоких, полных и целостных 

представлений аутичного ребенка о себе и о других людях.  

В работе по формированию адаптивного, адекватного 

социального поведения у аутичных детей следует избегать 

механического заучивания общепринятых форм действия и речевых 

формул. Скорее, нужно помогать аутичному ребенку осваивать 

более широкий диапазон социальных ролей (например, таких как 

пассажир в автобусе, парикмахерской и т.д.). Освоение социальной 

роли означает не только овладение общепринятыми формами 

поведения в той или иной ситуации, но и понимание смысла правил, 

установленных для носителя этой роли. Поэтому нужно регулярно 

обсуждать с аутичным ребёнком такие роли, как покупатель в 

супермаркете или в маленьком магазине, посетитель музея, 

посетитель с ребенком, почему именно так, а не иначе, принято 

вести себя: почему, например, в автобусе разговаривают друг с 

другом вполголоса, или снимают рюкзак, или обращаются с 

вопросом «Вы выходите на следующей остановке?», а не 

отталкивают человека, загораживающего проход и т.д. Все эти 
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тонкости очень непросты для ребенка с РАС, поэтому для 

успешного переноса освоенных знаний из учебной ситуации в 

естественное ужение желательна помощь в их понимании. Кроме 

того, такая работа не должна ограничиваться домашним 

пространством, для ее успеха необходимо предусматривать 

регулярные выходы в городскую среду.  

В работе по второму направлению, то есть по развитию более 

глубоких, полных и целостных представлений аутичного ребенка о 

себе и о других людях, возможно использование следующих 

методов, апробированных специалистами Института коррекционной 

педагогики РАО (И.А.Костин и др.): беседа, ведение дневников, 

изучение художественных текстов (книг, кино).  

Беседа. Разговаривать с аутичными детьми нужно много и на 

самые разные темы, помогая им в формировании более целостной и 

глубокой картины мира. Главное, к чему можно стремиться с 

помощью индивидуальной или групповой беседы – это развитие 

интереса, радостного любопытства к другому человеку и его 

внутреннему миру, к сравнению собственных переживаний, 

желаний, интересов с миром другого человека. Для движения в этом 

направлении в большинстве случаев можно опираться, в том числе, 

на те интересы и темы, в которых заинтересован сам ребенок, даже 

если их отличает стереотипность и узость.  

Дневники. Специалисты рекомендуют близким аутичных детей 

в той или иной форме фиксировать жизненные события и 

впечатления ребенка, например, вспоминая перед сном, «что 

сегодня с нами было». Опираться в этой работе также надо, в том 

числе, и на те впечатления, которые обладают аффективной 

значимостью именно для данного ребенка с РАС. Важно не 

допустить превращения ведения дневника в стереотипный ритуал, 

помогать включать в него не только воспроизведение 

произошедших событий, но и оценочные суждения, выражение 

эмоций и отношений к разным событиям, явлениям и людям. Не 

менее важно работать с дневником и ретроспективно: перечитывать 

его, сравнивать свои прошлые впечатления и нынешние, дополнять.  

Изучение художественных текстов. Неторопливое совместное 

изучение с детьми правильно подобранной художественной 

литературы обладает значительным психокоррекционным 

потенциалом: способствует развитию эмоционального 

сопереживания, чувства юмора, понимания себя и других людей, 

абстрактных категорий и метафорических образов. Очень полезно с 

детьми с РАС разыгрывать какие-то сцены из произведений, читать 

по ролям. Важный и неоднозначный вопрос – подбор подходящих 

книг для психокоррекционной работы. Важно только, чтобы 

произведение было «психологизированным», то есть, чтобы 
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присутствовали борьба мотивов и ценностные выборы персонажей, 

тонкости межличностных отношений, чтобы был простор для 

нравственной оценки поступков персонажей. Так же как с книгами, 

можно работать и с хорошими художественными фильмами.  

В процессе взаимодействия с семьей педагогические работники 

пытаются привлечь родителей через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в 

общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. Для детей родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой группы,  родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». Главной задачей педагогов в работе с 

родителями является помощь родителям,  принять их ребенка таким, 
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какой он есть. Родители должны понять, как сложно жить их 

ребенку в этом мире, научиться терпеливо наблюдать за ним, 

замечая и интерпретируя вслух каждое его слово и каждый жест. 

Это поможет расширить внутренний мир маленького человека и 

подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства и 

эмоции словами. Кроме того, родители должны понять, что их 

ребенок очень раним. Любое мимолетно сказанное взрослыми слово 

может стать причиной «эмоциональной бури». Именно поэтому 

родители должны быть очень осторожны и деликатны, общаясь с 

ребенком.  

Коррекционная работа с аутичным ребенком, как правило, 

требует больших эмоциональных затрат и носит долгосрочный 

характер. Поэтому бывает и так, что родители, ожидая быстрого 

эффекта и не получив его, «опускают руки и приходят в отчаяние. 

Обсуждая проблему коррекции аутичных детей, не следует забывать 

о том, что решать ее можно только параллельно с оказанием 

помощи родителям, в особенности матерям.  

Поэтому, при взаимодействии с семьями детей с РАС 

педагогические работники должны:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном 

развитии дошкольников: развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности.   

 Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. Способствовать укреплению физического 

здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

  Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье.  

 Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом 

деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 
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  Помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 В помощь семье по воспитанию ребенка с РАС предлагается 

список специальной литературы, а также ссылки на сайты и 

форумы, где родителям можно получить дополнительную 

информацию и консультацию по вопросам развития своего ребенка 

с РАС.  

2.10.Иные характеристики содержания программы, 

наиболее существенные с точки зрения авторов программы 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается 

базис для новой ведущей деятельности - учебной. Поэтому 

важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация 

и организация в детском саду специального пространства для 

активизации, В соответствии с ФГОС, среди образовательных 

областей нет области, непосредственно связанной с развитием и 

обучением детской игре. 

Игра используется как: 

• Непосредственно-образовательная деятельность – 

организация дидактических игр в соответствии с содержанием 

образовательной работы по образовательным областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня – организация 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, 

организация совместных с педагогом сюжетных игр. 

• Свободная деятельность – педагогическая поддержка 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих 

детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Становление игровой деятельности у детей с умственной 

отсталостью подчиняется тем же общим закономерностям, что и у 

нормально развивающихся детей, но идет значительно медленней и 

имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения 

у данной категории мдетей игра полноценно не развивается. 

Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности 

обучение игре позиционируется, как отдельная коррекционно-

развивающая задача. Исследования показывают, что 

несформированность игровой деятельности обусловлена не только 

недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-

волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и 

низким уровнем речевого развития. В совместной со взрослым игре 
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ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность 

привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как 

правило, совместные игры заменяются играми «рядом «, когда дети 

играют в одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В 

игре дети мало общаются между собой, из-за личностных 

особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые 

действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой 

набор предметных действий бытового плана. В игре с трудом 

возникает замысел, который часто меняется под влиянием 

импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся 

к задуманной игре и т.д. Для обучения детей применялись методики, 

эффективность которых неоднократно была доказана в 

исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом 

особенностей психического развития детей с умственной 

отсталостью, виде. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию 

игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой 

деятельности: 

- создание условий для развития игровой 

деятельности детей. 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно- эстетическое и социально-коммуникативное). 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают: 

• сюжетно-ролевую игру, 

• театрализованные игры и игры - драматизации, 

• дидактические игры, 

• подвижные игры. 

Главные черты игры: 

• свободная развивающая деятельность; 

• творческий, импровизационный, активный характер; 

• эмоциональная приподнятость деятельности; 

• наличие правил, содержания, логики и временной 
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последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются 

творческие игры. 

2.11 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Данная АООП разработана с учетом следующих парциальных 

программ: 

– Программы дошкольных образовательных учреждений для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой; 

– Баряева Л.Б., О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с 

интеллектуальной недостаточностью». 

– Баряева Л.Б., Логинова Е.А. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития»  

1. Программа дошкольных образовательных учреждений для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой. 

Программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» 

отражает современное понимание процесса обучения и воспитания 

детей данной категории. Оно основывается на закономерностях 

развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и 

неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, 

развития его способностей и возможностей, воспитания 

самостоятельности и дальнейшей социализации. Программа 

предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от 3 до 7(8) лет, имеющими умственную 

отсталость легкой формы (IQ в пределах 50 — 69). По МКБ-9 

(Международной классификации причин болезней и смертей в 

детском возрасте) такие нарушения интеллекта определялись как 

олигофрения в степени дебильности. Вместе с тем апробация 

программы показала, что дети с умственной отсталостью в 

умеренной форме (IQ в пределах 35 — 49) при ранней и 

целенаправленной коррекционно-педагогической работе овладевают 

основным содержанием предложенного программного материала, 

что создает условия для раскрытия имеющихся у них 

потенциальных вохможностей развития. В программе представлено 

инновационное содержание и современные психолого- 
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педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно- ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Основной целью специального дошкольного воспитания 

является создание условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка и 

формирование его позитивных личностных качеств. 

Коррекционный блок задач: 

– формирование способов усвоения умственно отсталым 

дошкольником социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; 

- преодоление и предупреждение у воспитанников детского 

сада вторичных    отклонений в развитии их познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является 

формирование у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), которые служат средством для 

становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, 

появления психологических новообразований. Организация работы 

специалистов в этом блоке предполагает также обучение родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в 

собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на 

основе профессионального взаимодополнения. Блок 

образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, 

формирование всех видов детской деятельности, характерных для 

каждого возрастного периода. Важной задачей является подготовка 

детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 
 

2.Баряева Л.Б., О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с 

интеллектуальной недостаточностью». 

В подавляющем большинстве интеллектуальные нарушения 

являются следствием органического поражения центральной нервной 

системы на ранних этапах онтогенеза. Деструктивное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 
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психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная, кроме этого, 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы, 

мышление, деятельность, речь, поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и качественном своеобразии всех психических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности развития дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Программа разработана  в целях осуществления коррекционно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста (с 3 — 4 до 

7 — 8 лет).   В соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) это дети с 

диагнозом легкая умственная отсталость (F-70) и умеренная 

умственная отсталость (F-71). Именно эти дети составляют 

подавляющее большинство воспитанников ДОУ компенсирующего 

вида для  детей с  интеллектуальной недостаточностью. Кроме 

того, содержание    программы может быть использовано в процессе 

воспитания детей с задержкой   психического развития, церебрально-

органического генеза раннего, младшего и   среднего дошкольного 

возраста, которые в этот период по основным  параметрам 

психического развития близки к показателям, характерным для 

легкой умственной отсталости. 

В программе выделены следующие разделы: физическое 

воспитание, игра, труд, ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, конструирование, ФЭМП, изобразительная 

деятельность, музыкальное воспитание. 

Программа для детей с интеллектуальной недостаточностью 

построена в соответствии с принципами, сформулированными в 

психологических, нейропсихологических, педагогических 

исследованиях и в программе 1991 года. К этим принципам 

относятся: 

– деятельностный; 

– онтогенетический; 

– принцип единства диагностики, коррекции и развития; 

– общие дидактические принципы. Программа составлена с учетом: 

– характера ведущей деятельности; 

– структуры и степени выраженности нарушения; 

– ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды 

детства; 

– целей дошкольного воспитания. 

Построение коррекционно-развивающей программы в 

соответствии с указанными принципами обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. Работа по обогащению (амплификации) общего развития 
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детей имеет коррекционную направленность. 

 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.А. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» 

Целью данной программы является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии.  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и 

оздоровления детей с ЗПР.  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование  

специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты:  

- формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 

и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, 
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иначе говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде;  

- деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия;  

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;  

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли  

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития;  

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;  

- расширение традиционных видов деятельности и обогащение их 

новым содержанием;  

- формирование и коррекция высших психологических функций в 

процессе  

специальных занятий с детьми;  

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы;  

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование для их развития практической деятельности детей, общения 

и воспитания адекватного поведения;  

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми; 

- определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в 

каждом возрастном периоде в целях планирования и осуществления 

коррекционно-развивающего воздействия, направленного на раскрытие его 

потенциальных возможностей.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с РАС в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами:  

Направленность на целостное развитие (главные ориентиры 

развития - психомоторный, социальный и общий интеллект). 
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 Становление социальных качеств как приоритетное направление 

развития, которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

 Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в 

условиях индивидуального обучения. 

 Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-

развивающая программа). 

 Последовательная работа с семьей.  

Специальные образовательные условия по группам РАС.  

Первая группа РАС.  

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

для детей с РАС, получающими образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничения здоровья. / Обучение по адаптированной основной 

образовательной программе с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребенка с РАС.  

Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Возможно сопровождение 

тьютором. Срок повторного  прохождения ПМПК через 1 год (в 

ситуации инклюзивного образования) или ранее по усмотрению ПМПК. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра.  

Вторая группа РАС. 

 Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

для детей с РАС, получающими образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. / Обучение по 

адаптированной основной образовательной программе с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с РАС.  

Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем 

логопедом, учителем-дефектологом. Сопровождение тьютора. Срок 

повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу ПМПК. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра.  

Третья группа РАС.  

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

для детей с РАС, получающими образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки / Обучение по 

адаптированной основной образовательной программе с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС.  
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Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Сопровождение тьютора. 

Срок повторного прохождения ПМПК. Дополнительные условия: 

сопровождение психиатра. 

 Четвертая группа РАС. 

 Обучение по основной образовательной программе дошкольного 

образования с составлением ИУП с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС / 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с РАС, получающими образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те 

же сроки // Обучение по адаптированной основной образовательной 

программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС.  

Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, 

учителем- логопедом, учителем-дефектологом. Срок повторного 

прохождения ПМПК по запросу ПМПК. Дополнительные условия: 

наблюдение невролога/психиатра.  

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад №45 комбинированного вида» 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в 

соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

- требования к оснащению помещений развивающей 

предметно- пространственнойсреде; 

- требования к   материально-техническому обеспечению 

программы (учебно- методический комплект, оборудование, оснащение). 

Проектная мощность МБДОУ, используемая в образовательных 

целях:  

-8 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты;  

-1 музыкальных зал;  

-1 физкультурных зал; 

-8 прогулочных площадок; 

- 1спортивная уличная площадка (оздоровительный комплекс); 
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- 1 уличная площадка ПДД. 

- кабинеты специалистов  и дополнительного образования.(2 кабинета 

учителей-логопедов, 1 кабинет учителя-дефектолога, 1 кабинет педагога –

психолога, ИЗО-студия, сенсорная комната). 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

Кабинеты учителя – логопеда и учителя-дефектолога: 

- рабочая зона; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная 

магнитно – маркерной доской, столом; 

- интерактивная зона, оборудованная интерактивной доской, 

интерактивной панелью; 

- зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная 

столом с зеркалом; 

Кабинет педагога – психолога: 

- сенсорная темная комната; 

- интерактивная зона: интерактивная доска «Promethean», 

интерактивная   песочница, интерактивный комплекс «EduTouch»; 

- набор психолога «Приоритет». 

Спортивный зал. 

Музыкальный зал. 

Помещение группы: 

- зона речевого развития; 

- математическая зона; 

- зона экспериментирования; 

- зона настольно – печатных игр; 

- зона конструирования; 

- зона художественно – эстетической деятельности; 

- зона театрализованной деятельности; 

- зона природы; 

- спортивная зона; 

- зона ПДД; 

- библиотека; 

- патриотический уголок. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей  

направленности для детей с РАС обеспечивает условия для развития детей 

в соответствии с возрастными особенностями и коррекционными 

потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его 

достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности. 

В МБДОУ №45 предусмотрена возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанника (ребенка-инвалида) с ОВЗ, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в сопровождении тьютора или родителей 
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(законных представителей). 

 При создании материально-технических условий для воспитанника 

с ОВЗ ДОУ учитывает особенности его физического и 

психофизиологического развития. ДОУ имеет необходимое для всех 

видов образовательной деятельности воспитанника (ребенка-инвалида) с 

ОВЗ педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование.  

(см. «Материально-техническое обеспечение» ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых 

воспитываются дети с РАС, должны быть оборудованы методическим 

материалом и средствами обучения, воспитания с учетом общих и 

специфических образовательных задач, представленных в Программе. 

Перечень примерного оборудования и дидактического материала по 

пяти образовательным областям  

(см. «Методическое обеспечение» ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

3.4. Организация режима пребывания детей 

Для детей с РАС весьма важно, чтобы режим дня был логичным, 

стабильным и повторяющимся. 

Организация распорядка дня основывается на определенном 

рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и 

проведения занятий. 

При организации режима учитывается рекомендации СанПин, 

направленность групп, которые функционируют в дошкольной 

организации для детей с нарушением интеллекта, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является комплексный, 

концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при 

смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По 

мере обучения количество времени на каждый вид детской деятельности 

увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у 

детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в 

одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу более 

гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И, как 

следствие, на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости 

отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому все 

занятия носят комплексный характер. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного 
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напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т. п. 

 МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в организации. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Режимы дня разработаны 

на основе санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. В режиме 

дня указана общая длительность занятия, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативов 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке 

во время прогулки.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

и психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периода года.  

(см. «Режим дня» ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей, учитывая их специфические 

особенности развития. 

Младший возраст 

•Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 

•Привлекать детей к посильному участию в играх,

 забавах, развлечениях, праздниках. 

•Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
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•Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

•Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

Отдых. 

•Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

•Формировать умение занимать себя игрой 

•Развлечения. 

•Показывать театрализованные представления. 

•Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. 

•Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного материала). 

•Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

•Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

•Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная деятельность. 

•Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

•Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. 

•Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Старший возраст 

•Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

•Развлечения. 

•Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. 

•Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. 
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•Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом(рисовать, лепить и т.д.). 

•Праздники. 

•Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. 

•Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

•Формировать чувство сопричастности к событиям,

 которые происходят вдетском саду, стране. 

•Воспитывать любовь к Родине. 

•Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. 

•Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения 

за растениями, животными, окружающей природой. 

•Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи 

решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.  Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом.  У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Содержание 

Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

(см.  «Календарно-тематический планирование; тематическое 

планирование». ПРИЛОЖЕНИЕ №5). 
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3.6.  Особенности организации, развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и 

потребности ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи 

коррекционно- воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая 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, ее роли и значении для психического 

и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности, 

начиная с раннего детства, является деятельность ребенка, ее 

разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, конструирование, 

рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо 

единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда  МБДОУ «Детский 

сад № 45  комбинированного вида» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная  среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства образовательной организации, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей  

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально- культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательной организации является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивает:  

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды,  например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического подхода построения воспитательно-образовательного 
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процесса, является подвижной (в ней отражена тема периода) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда по образовательным 

областям включает в себя: 

«Физическое развитие»:  

• спортивно-игровое оборудование, тренажёры в спортивном зале; 

• спортивные центры в группах; 

• инвентарь и оборудование для организации двигательной 

активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, 

скакалки, самокаты, велосипеды)  

• на прилегающей к ДОУ территории созданы условия для 

физического развития детей (спортивная площадка с необходимым 

спортивным оборудованием);  

• методическое обеспечение занятий по физической культуре, 

картотеки подвижных игр, физминуток;  

• наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ 

здорового образа жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• в методическом кабинете подобраны иллюстрации, альбомы с 

фотографиями о труде взрослых, орудиями труда; 

• во всех группах оформлены уголки дежурства; 

• в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, 

на участке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства;  

• в групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных, режиссёрских и т.п.;  

• оформлены уголки уединения;  

• в средней, старшей и подготовительной группах оформлены уголки 

по  

патриотическому воспитанию;  

• в старших и подготовительных группах оформлены уголки 

краеведения,  

• в методическом кабинете и группах представлен материал по 

патриотическому воспитанию, краеведению, формированию основ 

нравственности (методические рекомендации, иллюстративный материал)  

 «Развитие речи»:  

• в группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные 

уголки, оснащённые всем необходимым для речевого развития детей 

(художественные произведения русских и зарубежных писателей;  

• иллюстративный материал к знакомым произведениям;  

• наборы сюжетных картинок по разным темам;  

• схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов;  

• альбомы для словотворчества;  
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• картотеки загадок, потешек, скороговорок; 

• настольно-печатные игры;  

• в методическом кабинете представлен демонстрационный материал 

(картинки, иллюстрации по основным лексическим темам, мнемотаблицы);  

• материалы проектной деятельности;  

• методические рекомендации по речевому развитию дошкольников;  

• библиотека детской литературы;  

• портреты писателей и поэтов;  

• иллюстрации к художественным произведениям  

«Познавательное развитие»:  

• во всех группах ДОУ оформлены центры безопасности с 

необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, альбомы, дидактические 

игры), детской литературой соответствующей тематики;  

• в каждой группе есть центры природы с комнатными растениями, за 

которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними; 

• в дошкольных группах оформлены центры экспериментирования с 

необходимым оборудованием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, 

карты, различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, 

различные ёмкости, бросовый и природный материал и др);  

• в дошкольных группах и методическом кабинете в наличии подбор 

книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества, подобрана познавательная литература 

(энциклопедии для детей);  

• в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал;  

• разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые с различными способами соединения деталей);  

• в группах оборудованы центры занимательной математики, в 

которых представлены различные развивающие игры; 

• демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме;  

• материал и оборудование для формирования у детей представлений 

о числе и количестве;  

• материал для развития временных пространственных представлений.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  

• в группах оформлены центры искусства, оснащённые необходимыми 

материалами для организации самостоятельной и совместной деятельности 

по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, 

разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные 

мелки, природный и бросовый материал и др.);  

• в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных 

жанров; предметы и пособия декоративно-прикладного искусства;  
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• методические рекомендации по организации продуктивной 

деятельности с дошкольниками.  

• музыкальный зал; 

• музыкальные инструменты пианино, гитара, балалайка ; 

• детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); 

• музыкально-дидактические игры и пособия; 

• в группах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки; 

• фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки 

для детей; 

• музыкальный центр; 

• интерактивная панель; 

• проектор 

 

3.7. Кадровое обеспечение программы 

Успех в воспитании и обучении детей с ТНР дошкольного возрастав 

значительной степени зависит от профессиональной компетенции и 

личностных качеств учителя-дефектологи, учителя-логопеда, воспитателей 

и других специалистов, контактирующих с детьми.  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного 

вида» укомплектовано следующим педагогическими работниками: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- педагоги-психологи; 

- учителя-дефектологи; 

- учителя-логопеды; 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Уровень квалификации 

руководящих и педагогических работников, реализующих программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
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учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению от работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила 

внутреннего трудового распорядка. Педагоги организации регулярно 

повышают педагогическую квалификацию. 

 

(См. «Кадровый состав педагогов Учреждения» см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6) 

3.8. Календарный учебный график см. Приложение № 7 

3.9. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений оставлена с использованием  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
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– Программы дошкольных образовательных учреждений для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. 

– Баряева Л.Б., О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с 

интеллектуальной недостаточностью».». — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003. 

Работа по Программе предполагает не только совершенствование 

усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений 

при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных 

навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей 

в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ЗПР рассматривается в Программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется в Программе построению 

образовательных ситуаций.  

Вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуально типологические особенности детей. Коррекционно-

развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в 

рамках ряда направлений коррекционно-развивающей работы) делится на 

три периода. Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом 

этапе могут варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они 

определяются для каждого ребенка индивидуально. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствуя его физическому здоровью. 

3.10. Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает 
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основные формы работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста –обучение на 

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий. Главная цель дистанционного обучения 

детей -предоставить ребенку возможности получить образование на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть изучать учебный материал вместе 

с родителями, а также находясь дома, получить и выполнить задания. 

Основная цель задания –проверка и закрепление пройденного материала.  

В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 

поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в 

том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе 

выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания. 

 Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков.  Роль взрослого –

создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении 

знаний;       

2.Способность к самообразованию.  Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения 

ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль 

взрослого –сформировать данный навык.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного 

возраста:  

1.Возможность установления оптимального режима обучения, с 

учетом особенностей ребенка.  

2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 

занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

 3.Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических.  

5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие –наличие ПК и доступа к 

интернету.  

     Используемые средства обмена информацией в ходе 

дистанционной образовательной деятельности.   

1.Сайт ДОУ. 

2. Созданные педагогами группы в социальных сетях (« В Контакте» и 
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др.) 

3. Электронная почта. 

4.Индивидуальные консультации по телефону 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 комбинированного вида» (далее Программа) 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 3 до 7 (8) лет, направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в специализированной школе, является 

обязательным нормативным документом. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра 

разработана рабочей группой педагогов Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 

комбинированного вида» в соответствии с нормативными документами: 

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

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановление Главного 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 молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов 

за счет гибкости содержания. Программа представляет собой целостную, 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  для детей с РАС во всех пяти образовательных областях: 

Социально - коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 
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Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие 

Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционно- образовательной составляющей комплексного психолого- 

педагогического и медико- социального сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, 

обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений 

развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

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

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- 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 ребенка 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 учетом 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 ребенка с РАС; 

- сотрудничества с семьей, в которой есть ребенок с аутизмом, обеспечения 

психолого- педагогической поддержки такой семьи, повышения 
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компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования 

детей с РАС может быть использована сетевая форма взаимодействия, 

включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений 

ФГОС дошкольного образования, преломленных в соответствии с 

закономерностями развития детей с РАС. 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с 

РАС в дошкольном возрасте 

1.Поддержка разнообразия 

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. 

3.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5.Сотрудничество Организации с семьей 

6.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. 

7.Индивидуализация дошкольного образования при РАС 

8.Возрастная адекватность образования. 

 9.Развивающее вариативное образование. 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

11.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Формы получения образования и форма обучения 

Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад № 45 

комбинированного вида» в дневной очной форме обучения. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по 

образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский сад №45 в 

соответствии с учебными планами и АООП ДО. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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При невозможности получать образование в очной форме (в случае 

карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную 

форму в виде методических рекомендаций родителям. 

 

Используемые программы: 

Обязательная  часть  программы составлена  на  основании  

примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста детей с РАС 

Часть,  формируемая участниками  образовательных  отношений 

составлена  с использованием:  

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010;  

«Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. 

Баряева Л.Б., О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с 

интеллектуальной недостаточностью».». — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003. 

Характеристики особенностей развития детей с расстройством 

аутистического спектра 

Предельная наполняемость группы для детей от 3- 7 (8) лет с РАС – 9 

человек.  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной 

сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень 

развития психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей 

крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и 

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Специалисты выделяют четыре основные модели поведения, 

различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой 

из них формируется характерное единство доступных ребенку средств 

активного контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и 

форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели 

отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 
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целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его 

произвольной организации, специфика «проблем поведения», доступность 

социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 

(степень нарушения и искажения их развития).  

В программе подробно рассматриваются особенности детей каждой 

группы и направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 

развития детей каждой из четырех групп детей с РАС. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного учреждения), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи. 

           В современной науке принято выделять несколько групп 

методов и форм работы с родителями: 

• наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, 

сайт учреждения, а также компьютерные презентации, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

• информационно-аналитические (способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

• досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 
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поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение 

родителей и др.). 

В образовательном процессе МБДОУ № 45 активно используются 

следующие формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, лекции, 

практикумы, круглые столы, открытые занятия и др.  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно ¬пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. В соответствии с программой, 

предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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