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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра МБДОУ «Детский 

сад № 5» (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный  закон  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 (далее ФГОС ДО);  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Феде-рации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  (с 

изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.). 

6. Профессиональный  стандарт  педагога.  Педагогическая деятельность  

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н). 

7. Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 г. (в ред. от 01.06.2017 г.). 

8. Федеральный закон №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» от 03.05.2012 г. 

МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – ДОУ) работает с 7.00 до 19.00 в 

режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

ДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 

получении дополнительного образования.  

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 

1,6 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленностях. 

 Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 
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образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.   

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты.    

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом пола и 

возраста. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей.   

Комплектование групп определяется:  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования;   

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• Уставом ДОУ.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.   

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.  

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в ДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие ребенка с РАС - физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи.  

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей с РАС со сверстниками и взрослыми в пространстве и во 

времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации 

целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей с РАС дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников ГАДОУ с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей 

и ограниченных возможностей, и успешного освоения ими обязательного 

минимума содержания учебных программ, реализуемых в образовательном 

учреждении, в рамках инклюзии.  

Программа направлена на:  



5 
 

 создание условий сохранения и укрепления здоровья детей с РАС 

дошкольного возраста;  

 разностороннего развития детей с РАС с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому;  

 своевременное выявление и обеспечение квалифицированной  

коррекции  недостатков  в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в школе;  

 создание развивающей коррекционной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа определяет специфику организации учебно-воспитательного 

процесса (содержание, формы) с учетом ФГОС ДО к дошкольному уровню 

образования, разработана индивидуально для ДОУ, учитывает потребности 

воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с РАС, в рамках 

инклюзивного образования, их позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

 способствовать общему развитию дошкольников с РАС, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с РАС;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их  возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Цели коррекционного обучения:  

 оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

детям с РАС;  

 всестороннее развитие психических процессов, обеспечение  равных  

стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе;  

 развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Задачи коррекционного обучения:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;   
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);    

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

(культурных практик) и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;   

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;   

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм  дошкольного  образования,  возможности  

формирования  Программ  различной направленности  с  учѐтом  

образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния здоровья детей;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 преодоление негативизма ребенка с РАС при установлении контакта и 

общении;  

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми;  

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения;  

 развитие познавательных навыков;  

 смягчение  характерного  для    детей с аутизмом сенсорного  и  

эмоционального дискомфорта;  

 развитие самосознания и личности аутичного ребенка;  

 ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

 обучение ребенка более сложным формам поведения. 

 

1.2. Принципы и подходы к образованию детей дошкольного возраста  
Программа основывается на положениях:    

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
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непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 

периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.);  

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования;  

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования.  

Программа:   

 Направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие.  

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской 

деятельности ребенка. 

 Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих:   

       1) совместную деятельность взрослого и детей,   

       2) самостоятельную деятельность детей. 

 

Программа основывается на следующих научно-обоснованных подходах:   

•  Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию 

психики ребенка:  

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития».  

Принципы:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего 

развития станет для ребенка уровнем его актуального развития).  

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей).  

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка.  

•Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:  

В  дошкольном  возрасте  деятельность  мотивируется  в  основном  

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна 
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быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.  

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, 

в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка.  

•Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:  

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника.  

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, 

целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др.  

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования:  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом 

контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта). Применяя принцип развивающего образования, 

педагог ориентируется на построение образования в зоне ближайшего развития 

ребенка   

Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

Содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. Отбор образовательного 

материала для детей учитывает не только зону ближайшего развития, но также 

возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей.   

Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  

соответствии  с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции 

реализуется через:  интеграцию содержания дошкольного образования 

(интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей);  

 интеграцию разных типов учреждений (сетевое взаимодействие) 

дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных 

центров библиотека, музей и т. предоставляющих различные возможности для 

развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.  
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 интеграция качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса объединяет комплекс различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно – 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, события, традиции. Реализация 

комплексно – тематического принципа построения образовательного процесса 

тесно связана с интеграцией детской деятельности.   

Принцип  адаптивности,  который  реализуется  -  через  адаптивность  

развивающей предметно – пространственной среды к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие - адаптивность ребенка к 

пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру.   

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей Образовательная  программа реализует системность в отборе и 

предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально – коммуникативного, художественно – 

эстетического, физического развития дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию программы:  

 системный подход в реализации задач;  

 единство обследования и коррекции развития ребенка;  

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития;  

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и 

укрепления физического, психического, духовного здоровья;  

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов  

коррекционно-педагогического процесса. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС 

дошкольного возраста 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, 

что проявляется как в клинических, так и в психолог-педагогических областях.  

В психолого-педагогическом отношении  дети  с РАС  выделены  в  

особую  группу, поскольку взаимодействие со другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем при 

других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия. Следовательно, решению 

традиционных задач дошкольного образования должно предшествовать хотя бы 

частичное преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, 

прежде всего социально-коммуникативных и поведенческих. В противном 

случае достижение целевых ориентиров в определѐнных Федеральным 
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государственным образовательным стандартом ФГОС дошкольного 

образования образовательных областях становится весьма проблематичным. 

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, 

что актуальный уровень развития различается не только по общей оценке 

разных детей, но у каждого ребѐнка уровень развития коммуникативной, 

интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной сфер, 

самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков  самообслуживания  

может  очень  значительно различаться, и эти различия существенно больше, 

чем при типичном развитии.   

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а 

именно:  

 в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;  

 в неодинаковых темпах усвоения материала по различным 

образовательным областям у одного ребѐнка;  

 во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребѐнок может какое-то время не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, вслед за чем следует скачок; 

успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

Расстройства аутистического спектра являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. 

Расстройства аутистического спектра связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 

его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

В качестве наиболее характерных особенностей аутичного ребенка можно 

выделить следующие:  

Нарушение социального взаимодействия: уклонение от физического 

контакта; явное пребывание в собственном мире; игнорирует других людей; 

проявляет склонность к агрессии.  

 Стремление к постоянству, негибкость мышления: испытывает 

трудности переключения с одного вида деятельности на другую, тяжело 

переносит изменения режима дня; производит повторяющиеся действия с 

предметами (раскачивания, потряхивания рук, кручение веревочки и т.п.); в 

стереотипных интересах, ритуалах, повторяющихся снова и снова действиях, 

прокручивании одного и того же сюжета, и т.п.  

Нарушение социальной коммуникации: задержка речевого развития не 

связана с уровнем интеллекта; механическое повторение заученных фраз или 

слов - эхолалии; буквальное понимание образных выражений; не отвечает на 

обращенную речь.  

Нарушения эмоционально волевой сферы проявляются вскоре после 

рождения, в виде глубоких нарушений контактов с окружающим миром. 

Ребенок малоактивен, задержана реакция на сенсорные раздражители. 

Отмечается отсутствие комплекса оживления или он нарушен. В более позднем 

возрасте формируется симбиотическая связь, исключающая эмоциональную 

привязанность.  Центральным признаком РАС является страх новизны. Он 

лежит в основе возникновения стереотипов и ритуалов.  Ребенок очень тяжело 
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переносит изменения в окружающей обстановки и стереотипы для него 

являются психологической защитой.   

Существует несколько видов стереотипии:   

- Двигательные - раскачивания телом, размахивания руками и т.д.  

- Сенсорные – зрительные, звуковые, обонятельные, тактильные, 

вкусовые.  

- Речевые - эхолалии, аутодиалоги.  

- Поведенческие - точное соблюдение режима дня.  

 Многочисленные страхи у ребенка с РАС, являются актуальными на 

протяжении всей жизни и постоянно пополняются, в то же время, нарушено 

чувство самосохранения.  

Дети с РАС длительное время не способны к эмпатии,  сопереживанию. 

Постоянное психическое напряжение не позволяет ребенку заразиться от 

окружающих хорошим настроением, улыбкой, смехом.  

Особенности  восприятия. Отмечаются чрезмерная чувствительность к 

различным сенсорным стимулам, задержка в обработке информации, 

сложности с восприятием аудиторных стимулов нарушена его целостность и 

т.д. Любая информация воспринимается буквально с жесткой привязкой к 

жизненному опыту. Между людьми и предметами легче воспринимаются 

предметы, так как они стабильны. Крайне затруднено восприятие лица 

человека, особенно взгляд в глаза. В тяжелых случаях затруднена 

идентификация съедобного и несъедобного.   

Затруднено  восприятие  времени,  ориентация  в  пространстве.  Детям  с  

РАС  бывает трудно понять, чего от них хотят окружающие и как нужно 

действовать в той или иной ситуации  

Также, у детей с РАС отмечается снижение уровня концентрации 

произвольного внимания. Перенасыщение внимания приводит к выключению 

ребенка из взаимодействия, может вызвать аффективную вспышку.  

 У детей с РАС отличная механическая память.  

Из-за избирательности восприятия страдают все функции мышления. 

Мышление конкретное, завязано на образах из собственной практики.  Иногда, 

внутри аутистического хобби ребенок  способен  к  сложным  мыслительным  

операциям.  Невербальное  мышления  развито лучше, чем вербальное.  

Недостаток мотивации. Для многих детей с РАС низкая мотивация – одна 

из главных причин, по которой они избегают не мотивационных, сложных или 

неприятных заданий.  

Часто наблюдаются и нарушения речи.   

Особенности речи детей с РАС можно заметить в раннем возрасте, в виде 

отсутствия или слабой выраженности фазы гуления, лепета, отмечается 

бедность интонации. Ребенок не пытается повторить за взрослым звуки и слоги, 

позже появляются первые слова. Иногда ребенок вообще не реагирует на 

обращенную к нему речь.  

Степень выраженности нарушений речи у детей с РАС очень различна: от 

полного отсутствия речи, до возможности использования самостоятельной речи 

с целью коммуникации.  При этом разнообразии речевых нарушений можно 

выделить ряд специфических особенностей.  
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Ребенок РАС испытывает затруднения в использовании речи с целью 

коммуникации. Чаще всего речь представлена монологами, не всегда связана с 

ситуацией, богата эхолалиями и речевыми штампами. Говоря о себе, ребенок не 

всегда использует местоимения в первом лице. Не редко наблюдаются 

нарушения звукопроизношения, темпа и ритма речи.  

У всех детей с разными вариантами проявления речевых нарушений 

встречается недостаточность понимания и осмысления речи.  

Существует четыре группы аутичных детей отличающихся как 

качественно разными уровнями дезадаптации, так и возможностями 

социализации. 

Первая группа детей являет наиболее легкий вариант аутистического 

развития, при котором наблюдаются попытки уже реального контакта с 

окружением, прежде всего с близкими людьми. У этих детей отмечена 

повышенная ранимость; при малейших препятствиях или противоречиях они 

прекращают взаимодействовать. Их своеобразной особенностью является 

стремление заражать своим эмоциональным состоянием близкого взрослого, 

при этом требуя его постоянной поддержки и одобрения. 

Вторая группа обладает большими возможностями в плане активного 

взаимодействия со средой, что проявляется в попытках этих детей 

неукоснительно реализовывать собственную программу поведения. Для них 

характерна сверхзаинтересованость своими стойкими интересами, которые 

проявляются в стереотипной форме. Дети конфликтны, не учитывают интересы 

других детей и взрослых. Речь у них развернутая, отличающаяся сложностью 

грамматических конструкций, но представляющая особый продленный 

монолог. 

Третья группа детей в большей степени адаптирована к окружающему 

миру. Им свойственна повышенная избирательность в еде, одежде, 

фиксированные маршруты прогулок, особые ритуалы в различных аспектах 

жизнедеятельности, при невыполнении которых возникают бурные 

аффективные реакции. У них наблюдаются двигательные и речевые 

стереотипии. Их речь полна простых штампов, эхолалий, в ней отсутствуют 

личные местоимения. Иногда могут проявляться неожиданные бурные агрессии 

и самоагрессии. 

Четвертая группа объединяет детей с самым тяжелым вариантом 

аутизма, проявляющимся в полной отрешенности от окружающего мира. Дети 

отказываются от любых попыток взаимодействия. Они избегают зрительных 

контактов, у них отсутствует речь. 
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1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности  

по реализации Программы 
Главная цель - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Необходимо учитывать исключительный полиморфизм проявлений аутизма и, 

обращать особое внимание на индивидуальный подход к обучению при 

подготовке к школе для детей с разными уровнями тяжести аутистических 

расстройств.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

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.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений 

развития и состояния здоровья ребенка.  

 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с третьим и четвертым 

уровнем тяжести аутистических расстройств (третий и четвертый уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжѐлым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития) 

 
Общий показатель развития детей н. г. к. г. примечание 

Ребенок: 

понимает обращенную речь на допустимом уровне 

   

владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучение 

альтернативным формам общения 

   

владеет некоторыми конвенционными формами общения 

(вербально/невербально) 

   

выражает желание социально приемлемым способом    

возможны элементарные формы взаимодействия с 

родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми 

   

выделяет себя на уровне узнавании 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    
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участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых 

играх с движением под музыку и пением под руководством 

взрослых 

   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, 

чаще лѐгкой степени) и нарушениями речевого развития) 

 
Общий показатель развития детей н. г. к. г. примечание 

Ребенок: 

понимает обращенную речь на допустимом уровне 

   

владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен 

альтернативным формам общения 

   

владеет некоторыми конвенционными формами общения 

(вербально/невербально) 

   

выражает желание социально приемлемым способом    

возможны элементарные формы взаимодействия с 

родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми 

   

выделяет себя на уровне узнавании 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 под руководством 

взрослых 

   

может сличать цвета, основные геометрические формы    

знает некоторые буквы    

владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка) 

   

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

выполняет физические упражнения по показу (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов 

   

выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута 

(под контролем взрослых) 

   

умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной 

форме) 

   

пользуется туалетом (с помощью)    

владеет навыками приѐма пищи    

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств 

является сравнительно лѐгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые 

расстройства отмечаются). 
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Общий показатель развития детей н

. г. 

к

. г. 

примеч

ание 

Ребенок: 

владеет простыми формами речи (двух-трѐхсложные 

предложения, простые вопросы) или (иногда) 

альтернативными формами общения 

   

владеет конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально) 

   

может поддерживать элементарный диалог (чаще – 

формально) 

   

отвечает на вопросы в пределах ситуации общения    

возможно ограниченное взаимодействие с родителями, 

другими знакомыми взрослыми и детьми 

   

выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним 

работают 

   

различает людей по полу, возрасту    

поведение контролируемо, но без возможностей гибкой 

адаптации к ситуации 

   

 владеет поведением в учебной ситуации без возможностей 

гибкой адаптации 

   

участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы и т.п.) под руководством взрослых 

   

знает основные цвета и геометрические формы    

знает буквы, владеет техникой чтения частично    

может писать по обводке    

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

есть прямой счѐт до 10    

выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов 

   

имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе 

жизни и связанными с ним правилами 

   

владеет основными навыками самообслуживания (одеваться 

/раздеваться, при приѐме пищи, в туалете), может убирать за 

собой (игрушки, посуду) 

   

владеет речью (альтернативные формы общения необходимы 

в очень редких случаях) 

   

инициирует общение (в связи с собственными нуждами)    

может поддерживать диалог (часто – формально)    

 

1.4.2 Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
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инструментарий оценки своей работы, который позволит  ему оптимальным  

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях.  

В результате реализации Программы:  

 Определяются особые образовательные потребности каждого  ребенка 

с аутистическим расстройством.  

 Выстраивается система индивидуально  ориентированной  социально-

психолого-педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей  психического 

и физического развития, индивидуальных возможностей детей.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по 

итогам обследования детей на заседаниях территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссии (ТПМПК) г. Вилючинска.   



17 
 

2. Содержательный раздел 

Содержание примерной АООП дошкольного образования включает две 

составляющих (два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми 

с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования. Это:  

1. коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в 

идеале – преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также 

ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения 

и видов деятельности) и  

2. освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии).  

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 Начальный этап дошкольного образования детей  

с расстройствами аутистического спектра 

 

2.1.2. Формирование и развитие коммуникации 
Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом 

может быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в 

наиболее лѐгких формально сохранен, но всегда искажѐн (ребѐнок задаѐт 

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 ребѐнком - первый шаг к 

началу коррекционной работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах 

РАС у ребѐнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать 

такую мотивацию (точнее, квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) 

можно в русле АВА, используя подкрепление. Поскольку подкрепление с 

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

эмоциональное взаимодействие с взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу.  

Установление эмоционального контакта также может быть первым 

шагом в коррекционной работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные 

резервы эмоционального реагирования. Принципы и методы установления 

эмоционального контакта с аутичным ребѐнком подробно разработаны О.С. 

Никольской и еѐ коллегами.  

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения (особенно с учѐтом высокой частоты 

интеллектуальной недостаточности при РАС). Могут быть использованы как 

методы АВА, так и эмоционально ориентированных подходов.  

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в 

тех случаях, когда ребѐнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение 
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отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живѐшь?», «Как позвонить 

маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуация 

и сделать еѐ менее травматичной для ребѐнка.  

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет 

избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях.  

 Использование конвенциональных форм общения – принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – 

общепринятый признак культуры, воспитанности. Важно для создания 

положительного отношения к ребѐнку, а также иногда используется как 

отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для 

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

«Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаѐт 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 серьѐзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребѐнок 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» ребѐнка с 

аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых 

ситуаций дома, в Организации, которую посещает ребѐнок, 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 лѐгких 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 партнѐра по коммуникации и 

особенностями ситуации.  

 

2.1.3. Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

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

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений неодинаков 

(что-то может быть в структуре аутизма, что-то связано с сопутствующими 

расстройствами), проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 

нарушений коммуникативной функции речи при еѐ формально правильном 
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развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции 

нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 

логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы охватывают 

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

адекватно потребностям данного ребѐнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

 обучение пониманию речи:  

 обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;  

 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами;  

 обучение экспрессивной речи:  

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение 

слогов и слов;  

 называние предметов;  

 обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов 

(возможно, что сначала – как переходный этап - невербально);  

 обучение выражать согласие и несогласие;  

 обучение словам, выражающим просьбу;  

 дальнейшее развитие речи:  

 обучение называть действия, назначение предметов;  

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

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

 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);  

«формирование и развитие коммуникации».  

 навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребѐнок 

остался без сопровождения);  

 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

 развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

3. Развитие речевого творчества:  
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 преодоление искажѐнных форм речевого творчества (стереотипные 

игры со словом, неологизмы);  

 конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном 

возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС 

является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

 

2.1.4. Развитие навыков альтернативной коммуникации 
В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределѐнное время. В части случаев это 

связано с тяжестью аутистических расстройств, в других является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития нервных центров). Высказывается 

мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать 

потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны.  

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

обращѐнной речи, то целесообразность обучения альтернативной 

коммуникации представляется сомнительной. И, напротив, если проблема 

состоит в формировании высказывания, альтернативная коммуникация 

представляется необходимым средством  

 

2.1.5. Коррекция проблем поведения 
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, 

плач, негативизм, аффективные вспышки17) очень часто оказываются одним из 

ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в 

связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 

комплексного сопровождения.  

К проблемному поведению относят и стереотипии; они рассматриваются 

ниже.  

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 (обобщѐнно их две – 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов);  

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

проблемное поведение; учить ребѐнка адекватным способам выражать своѐ 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, 

если оно всѐ же возникло (ребѐнок не должен избежать неприятной ситуации с 

помощью, например, агрессии или крика);  
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5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются:  

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения;  

- лишение подкрепления;  

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

ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, 

если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;  

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 ребѐнка стереотипий (их может быть несколько видов, у 

некоторых – сложный генез).  

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как 

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

выбором и с сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие 

стереотипии отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая 

компенсация используется длительно, иногда – как временное, промежуточное 

средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости или 

экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля 

(например, в форме расписания).  

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в 

соответствии со своим названием направлены на стимуляцию тонических 

процессов с целью повышения устойчивости к давлению внешней среды, 

обеспечения продолженности действия и/или деятельности. Другими словами, 

эти стереотипии выполняют важную для ребѐнка функцию, и просто пресечь их 

часто небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления проблемного 

поведения). Чаще всего используются следующие приѐмы:  

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребѐнку другой 

вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к 

сверхценным;  

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

более приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – 

прыжки на батуте);  

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всѐ 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 приѐмы не 

работают, а стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным 

процессам и т.п. при условии, что у ребѐнка крепкая нервная система;  
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- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той 

же деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество 

переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой 

деятельности, и, если ребѐнок постоянно занят, то аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их 

выраженность уменьшается.  

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей 

эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические 

методы.  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов 

и семьи, часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в 

полной мере к желательным результатам.  

 

2.1.6. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 
Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 

включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 

специально.  

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком – 

очень важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребѐнка с 

окружающими приобретает эмоциональную составляющую и переводит 

мотивацию ребѐнка к деятельности на уровень, более близкий к естественному. 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки 

как предикторы их поведения;  

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального 

значимой оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию;  

- уметь выделять определѐнные 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 приѐмы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие);  

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определѐнном уровне развития аффективной сферы);  

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребѐнка с РАС (не ранее основного 

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

помощью средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития 

ребѐнка (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 объѐме (музыкотерапия – музыкальные занятия, 

арттерапия – занятия тем или иным вариантом изобразительной деятельности и 

т.п.). 82  

 

2.1.7. Формирование навыков самостоятельности 
Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, 

лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности 

при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности ку 

данного ребѐнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях 

и выполнением различных инструкций.  

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, 

что ребѐнок выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, 

специалиста), который фактически в выполнении задания никакого участия не 

принимает. Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со 

специалистом (в основе – несоблюдение дистанции в отношениях при 

установлении эмоционального контакта) или включение взрослого связанный с 

выполнением задания симультанный комплекс (особенно если имело место 

комментирование действий ребѐнка).  

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности 

ребѐнка также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно 

родителей, которые опекают ребѐнка с аутизмом настолько плотно, что у него 

не было возможности даже попробовать выполнить что-либо (например, 

одеваться или принимать пищу) самостоятельно.  

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения 

родителей к ребѐнку и обучения его технологии соответствующих действия 

и/или видов деятельности.  

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут 

затруднять становление самостоятельности.  

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой 

привлекателен для ребѐнка и может служить одновременно мотивацией и 

подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем 

формирует и закрепляет стереотип завершѐнности деятельностного цикла, 

благодаря чему действенной становится и менее значимая мотивация.  

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – 

одна из самых частых и типичных причин несамостоятельности ребѐнка с 

аутизмом, в основе которой лежат сложности восприятия и усвоения 
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сукцессивно организованных процессов: ребѐнок не может составить план 

деятельности, включающей несколько последовательных этапов, организовать 

эту деятельность и осуществлять контроль за еѐ выполнением (каждое из трѐх 

звеньев или их любое сочетание).  

Логика коррекционной работы такова:  

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребѐнок 

успешно выполняет с помощью и которая ему нравится;  

- составление адекватной и понятной ребѐнку схемы деятельности;  

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов;  

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребѐнок устойчиво 

выполняет избранную последовательность действий по схеме в определѐнных 

условиях самостоятельно;  

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – 

неоднократно);  

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорѐнное);  

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему);  

- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.  

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: 

начинать / не начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. 

Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать определѐнный 

вариант из нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня 

тонических процессов ребѐнок не способен усилить один из вариантов и 

оттормозить другие.  

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами:  

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах 

тонической системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, 

является не решение проблемы, а отказом от решения;  

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В 

и т.д.) или визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально 

представленные варианты облегчают принятие решения);  

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой 

основы деятельности.  

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной 

трудностей становления самостоятельности как вследствие фиксации 

стереотипий, отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно.  

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

описанных выше) способов.  

 

2.1.8. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 
Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если 

ребѐнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить 

зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие 
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гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всѐ это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте.  

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

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

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются по 

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

более глубокие нарушения.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке 

навыков самостоятельности.  

1. Выбор навыка должен осуществляться с учѐтом следующих факторов:  

- возможностей ребѐнка: например, при плохой моторике по понятным 

причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата;  

- интереса ребѐнка: 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.  

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

приѐмом пищи, нужно, чтобы ребѐнок был голоден) или созданная на 

соответствующем уровню развития ребѐнка уровне (подкрепление; 

завершѐнность стереотипа; социальные мотивы – не подвести педагога, сделать 

приятное маме и т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, 

трудности формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с 

различными причинами (их может быть одна или несколько): ребѐнок не может 

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

может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен 

и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков 

самообслуживания и бытовых навыков являются:  

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение 

доминанты, гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память);  

- недостаточность произвольного подражания;  

- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной 

координации;  

- неправильная организация обучения, а именно:  

- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком 

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

справа от стола);  

- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжѐлая мельхиоровая 

ложка для ребѐнка с низким мышечным тонусом не подходит);  
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- несвоевременность обучения определѐнному навыку (если до пяти лет 

ребѐнка кормили, то в результате сформировался жѐсткий стереотип, 

преодолевать который, как правило, сложно);  

- неправильное оказание помощи: например, обучая застѐгивать 

пуговицы, взрослый находился не позади, а впереди ребѐнка; 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.  

 

2.1.9. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при составлении программы, учебного 

плана одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального 

развития ребѐнка. При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но своей 

природе, структуре и динамике они не совпадают с таковыми при умственной 

отсталости (если и совпадают, то лишь частично), их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой 

осторожности.  

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с 

РАС. Она особенно важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных форм РАС и 

должна начинаться по возможности в более раннем возрасте (на начальном 

этапе дошкольного образования детей с РАС – обязательно). Этот раздел 

работы имеет большое диагностическое значение, так полученные результаты 

могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, 

способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.  

 

2.2. Образовательная деятельность по образовательным областям 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития  ребенка с РАС в целях  обогащения  его 

социального опыта  и гармоничного включения в коллектив сверстников.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Основная цель - овладение  навыками  коммуникации и обеспечение 

оптимального  вхождения детей с РАС в общественную жизнь.   

Задачи социально-коммуникативного развития:   

 формирование у ребенка представлений о самом себе и  элементарных 

навыков  для выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  

оценок и позитивного отношения к себе; формирование навыков 

самообслуживания;   

 формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;   
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 формирование предпосылок и  основ экологического  мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;   

 формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения 

в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.   

При реализации задач данной  образовательной  области у детей с РАС  

формируются представления о  многообразии  окружающего  мира,  отношений  

к  воспринимаемым социальным  явлениям,  правилам,  общепринятым  нормам  

социума  и  осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с РАС общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе 

у ребенка складываются психические новообразования: способность к  

социальным формам  подражания,  идентификации, сравнению,  предпочтению.  

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные  

позиции, оценки, что  дает  возможность  ребенку  с  РАС  занять  определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.   

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на  включение  

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:   

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг  к  другу,  

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;   

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;   

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,  

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к  элементарным  

общепринятым нормам и  правилам взаимоотношений;   

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности.   

Работа по формированию  социально-коммуникативных умений должна  

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение.   

В работе по формированию  социальных  умений у  детей с РАС важно  

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления  здоровья  

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.   

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:   

•прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой  

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать  опрятность  при  приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью);   
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•гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.  д.);  

пользоваться туалетными принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое  

мыло,  паста, салфетка,  губка,  полотенце, расческа,  щетка,  зеркало),  носовым 

платком; соблюдать правила  хранения  туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;   

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды  

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих  

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,  

инструкций воспитателя.   

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать  различные  виды  деятельности  и  отдыха,  

способствующие  четкой  работе организма.   

Дети с РАС могут оказаться в  различной  жизненной  ситуации,  опасной  

для  здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной  ситуации,  

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.   

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и  

сформулировать простейшие алгоритмы поведения:   

• пользование общественным транспортом;   

• правила безопасности дорожного движения;   

• домашняя аптечка;  

 • пользование электроприборами;   

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;   

• сведения о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность для 

человека  (огонь, травматизм, ядовитые вещества).   

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание  путей  решения некоторых  проблем  повышает  уверенность  

ребенка  в себе, укрепляет  эмоциональное состояние.   

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с РАС элементарным 

трудовым  навыкам,  умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает:   

•организацию практической деятельности  детей  с  целью  формирования  

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе;   

•ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда  в жизни  людей,  

воспитания уважения к труду;  
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• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;• обучение уходу за растениями, животными;   

• обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.);   

• изготовление коллективных работ;   

• формирование умений применять поделки в игре.   

Овладевая  разными  способами  усвоения  общественного  опыта,  дети  с 

РАС  учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по  словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности  детей с РАС  

существляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей.   

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с РАС 

обеспечивает полноценное  включение  в  общение,  как  процесс  установления  

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.   

Центральным звеном в работе по развитию  коммуникации  используются 

коммуникативные ситуации — это особым  образом  организованные  ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с РАС целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале,  максимально охватывая  тот  круг  

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом  

следует  проводить на  доступном  детям уровне.  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Основная  цель  -  формирование  познавательных  процессов  и  способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.   

Познавательные процессы окружающей действительности  дошкольников 

с ограниченными  возможностями обеспечиваются процессами  ощущения,  

восприятия, мышления, внимания, памяти.   

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития:   

• формирование и совершенствование перцептивных действий;   

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;   

• развитие внимания, памяти;   

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.   

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:   

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.   

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  классификации  и  
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абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.   

Имеющиеся  нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата  

препятствуют полноценному сенсорному развитию,  поэтому  при  организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение  в способах 

предъявления материала  (показ,  использование  табличек  с текстом  заданий  

или  названиями  предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.   

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному  

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для  

выполнения,  учитывая  имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное  на  формирование  правильного  

восприятия  пространства,  целостного восприятия  предмета,  развитие  мелкой  

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к  

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.   

Учитывая быструю утомляемость детей с РАС, образовательную  

деятельность  следует планировать  на  доступном материале,  чтобы  ребенок  

мог увидеть результат своей деятельности.   

Формирование элементарных математических представлений  

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать,  

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.   

При обучении дошкольников с РАС необходимо опираться на  сохранные 

анализаторы, использовать  принципы  наглядности,  от  простого  к  сложному.  

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.   

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений  следует  продумывать  объем  программного 

материала с учетом реальных возможностей  дошкольников (дети с РАС, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным  

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала.   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения,  познания,  самовыражения ребенка, становления  

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.   

Задачи развития речи:   

• формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического;   
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога;   

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи.   

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:   

• развитие словаря.  Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей  

языка.  В  словаре  отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;   

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление  предполагает:  

развитие речевого слуха, на основе которого происходит  восприятие и  

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация);   

• формирование грамматического строя речи.  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие  

морфологической  стороны речи (изменение слов по родам,  числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений);   

• развитие связной речи. Развитие  связной речи  включает развитие  

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая  речь  

является основной  формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь,  вступать  в  разговор  и  поддерживать  его, отвечать на вопросы  и  

спрашивать  самому,  объяснять,  пользоваться  разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения -монолога, умений  слушать и  

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов;   

•формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;   

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.   

Конкретизация задач развития речи носит  условный характер в работе с 

детьми с РАС, они тесно связаны между собой.  Эти  отношения  определяются  

существующими  связями между  различными  единицами  языка.  Обогащая,  

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова,  усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи  речевого развития: формирование  словаря,  

грамматического строя, фонетической стороны. В ней  проявляются все  

достижения ребенка в  овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 



32 
 

задач на основе комплексного подхода к  их решению  создает  предпосылки  

для  наиболее  эффективного  развития  речевых  навыков  и умений.   

Развитие речи у дошкольников с РАС осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому  развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка  и  др.; в  свободный  деятельности,  в  

общении со всеми, кто окружает  ребенка. Наиболее  значимым  видом  работы 

по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения  детей с РАС  с  

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт.   

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над  поступками  

и  поведением людей,  происходящими событиями;  побуждают  к  их  оценке  и  

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы  имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми  

словесной  речью, развитие  языковой  способности,  речевой деятельности.   

Включенность в эту работу детей с РАС, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом  степени  его  доступности  и  близости  

содержания жизненному опыту детей;   

•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;   

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;   

• организовывать драматизации, инсценировки;   

• демонстрировать действия по конструктивной  картине с  применением 

подвижных фигур;   

• проводить словарную работу;   

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом  уровня речевого  развития  ребенка  (для  детей  с  нарушениями  речи,  

слуха, интеллектуальными нарушениями);   

• предлагать детям отвечать на вопросы;   

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту,  

пересказать  текст;  придумать окончание  к  заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения задержка психического развития 

определяют разный уровень владения речью. Это  является  основополагающим  

в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с РАС.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. 

Стандарт предлагает следующие целевые установки:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
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• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира, на основании 

чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, 

разрешимые не во всех случаях и в разной степени:  

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

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

следствиях и др.:  

- обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием 

соотнесения и различения одинаковых предметов, предметов и их 

изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования 

первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 

восприятию целостного зрительного образа);  

- соотнесение количества (больше – меньше – равно);  

- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – 

короче, выше – ниже и т.п.);  

- различные варианты ранжирования (сериации);  

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

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

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

подготовка к восприятию целостного звукового образа – даѐтся сложнее из-за 

преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия);  

- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;  

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; 

движении и покое;  

- создание предпосылок для формирования представлений о причинно-

следственных связях;  

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий:  

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации,  

- адекватных уровню развития ребѐнка с РАС;  

- определение спектра, направленности познавательных действий (с 

учѐтом уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного 

развития ребѐнка);  
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- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно еѐ 

уровень снижен и/или искажѐн, то есть, как правило, находится в русле особых 

интересов ребѐнка с аутизмом;  

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно 

несколько вариантов:  

- при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

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

внешних условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, 

позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа;  

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать еѐ к определѐнным 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 искажѐнно (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

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

их событиями реальной жизни;  

4. Становление сознания:  

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от 

возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и 

объектов в соответствии с социально принятыми критериями), выделения 

ребѐнка себя как физического объекта, выделение другого человека как 

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

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

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит;  

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира:  

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью 

зависит от успешности работы по способности выделять себя из окружающего 

на различных уровнях, от возможности сформировать представления о 

перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники и 

т.д.) и степени формальности этих представлений;  

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 

только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех 

детей с РАС).  

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно 

Стандарта, следующие:  
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• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

РАС сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в  художественных образах свои  творческие способности.   

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:   

«Художественное  творчество».  

 Основная цель - обучение детей  созданию  творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с  

РАС должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.   

Лепка способствует развитию мелкой моторики  рук,  развивает  точность  

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей,  

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на  

развитие  манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук.   

«Музыкальная  деятельность». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение  

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  Контингент детей  с РАС  неоднороден  по  степени  нарушений 

психологического развития, следовательно, необходимо уделять  внимание  

способам предъявления  звучания  музыкальных  инструментов  (для  детей  с 

нарушениями  слуха), танцевальных  движений,  музыкальных  инструментов 

для игры на них (для  детей  с двигательными нарушениями).   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.   

Физическое  развитие  лежит  в  основе  организации всей жизни детей  и 

в семье, и  в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.   
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача  -  стимулировать  

позитивные  сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.   

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:   

• формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  

и временных представлений; изучение в процессе предметной деятельности 

различных свойств материалов, а также назначения предметов;   

•развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;   

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие  морально-волевых  

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.   

В работу включаются  физические  упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль  линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки;  лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной  осанки, на развитие  равновесия.  

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.   

В настоящее  время  в  систему  занятий  по  физическому  развитию  для 

детей с ОВЗ включается  адаптивная  физическая  культура  (АФК)  -  комплекс 

мер  спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на  реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие  эффекты. Основные  задачи, 

которые стоят перед  адаптивной физической культурой:   

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников;   

• развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и  

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;   

• формировать компенсаторные навыки,  умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;   

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых  для полноценного функционирования в обществе;   

• формировать  потребность  быть  здоровым,  насколько  это  возможно,  

и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности;   
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• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;   

• формировать желание улучшать свои личностные качества.   

АФК  объединяет  все  виды  физической  активности  и  спорта,  которые  

соответствуют  

интересам детей с проблемами в развитии  и  способствуют  расширению  

их  возможностей.  

Цель АФК - улучшение качества жизни детей с РАС посредством 

физической активности и спорта. Основной задачей является решение 

конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так 

и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к  

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом.   

В  совокупности  обозначенные  образовательные  области  обеспечивают  

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов  деятельности 

имеет  свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.   

Содержание  базовых  направлений  работы  в  программах  воспитания  и  

обучения сочетается со специальными коррекционными  областями.  Например,  

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на  

формирование  навыков  взаимодействия  со взрослыми и со сверстниками.   

 

2.3.Основные направления коррекционно-развивающей работы 

детей с расстройством аутистического спектра 

Согласно ФГОС содержание коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

различных категорий детей и оказания им помощи в освоении 

общеобразовательной программы.  

В ДОУ организована психолого-педагогическая служба для детей, их 

родителей и педагогов ДОУ, также работает логопункт для дошкольников с 

нарушениями речи.  

Цель коррекционной работы:   

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;   

 развитие познавательных навыков;  

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционально дискомфорта;  

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми;   

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.  

Диагностико - консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии - принципе единства диагностики 

и коррекции.   



38 
 

Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого - медико-педагогического  консилиума 

(ПМПк)  ДОУ,  который  создается  в  учреждении  по приказу  руководителя. В 

состав ПМПк входят: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный 

педагог, привлекаются другие специалисты по согласованию. 

Цель ПМПК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – 

медико – педагогического сопровождения воспитанников с  отклонениями 

психофизического развития и /или испытывающими сложности в социализации 

в детском коллективе и освоении основной образовательной программы,  ДОУ. 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. В задачи консилиума входят 

изучение состояния здоровья ребенка, выявление уровня развития ведущего 

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер  (психологическое изучение), изучение особенностей развития 

речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации 

развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и 

представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), - педагогическое изучение.    

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в  

сентябре, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления  

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения.  

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее 

достижения;  выработка адекватного состоянию  ребенка подхода со стороны 

всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 

опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы.  

Таким  образом,  помимо  заключения  психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк), в деле ребенка находятся рекомендации специалистов, 

обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе поэтапных 

исследований. При отсутствии положительной  динамики  после  выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия 

родителей ребенка направляют на ТПМПК.   

Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее, 

предполагает комплекс мер, воздействующих наличность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными 

видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-

психолога и других специалистов образовательного учреждения.   
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Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально 

развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах:  в повседневной 

жизни и в процессе обязательных регулярных занятий.   

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

воспитателю и педагогу-психологу. Педагог  должен  обеспечить  субъективное  

переживание  ребенком успеха  на  фоне  определенных  затрат  усилий,  искать 

и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка.   

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с расстройством аутистического спектра в ДОУ 

предусматривает соблюдение следующих условий:  

 построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей  детей), обеспечивающего коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование,  

обогащение  развития во всех видах детской деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);   

 использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью  

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для  ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует;   

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с РАС);  

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей;   

 проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную  базу  

для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

 

2.4. Направления  деятельности  педагогов-специалистов  по  

коррекции  развития детей по группам РАС 

Педагог-психолог:  

 организует взаимодействие педагогов;  

 разрабатывает коррекционные маршруты индивидуального развития 

ребенка;  

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми;  

 организует специальную коррекционную работу с детьми с РАС;  

 повышает уровень психологической компетентности педагогов 

детского сада;  

 проводит консультативную работу с родителями; 

 осуществляет контроль за выполнением всеми участниками программы 

плана поддержки поведения и реализации индивидуального маршрута.  

  

Учитель-логопед:  
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 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;  

 составляет индивидуальные планы развития;  

 проводит индивидуальные занятия  (постановка правильного речевого 

дыхания,  коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических 

процессов);  

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

 

Музыкальный руководитель:  

Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий;  

Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.    

Инструктор по физической культуре:  

Осуществляет укрепление здоровья детей;  

Совершенствует психомоторные способности дошкольников.  

Воспитатель:   

 применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе;  

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует  

совместную  и  самостоятельную деятельность детей;  

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и 

общую моторику;  

 организует индивидуальную работу  с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда; учителя- 

дефектолога);  

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой 

моторики.  

 работа в соответствии с планом поддержки поведения;   

 толерантного отношения детей группы к ребенку с РАС, формирования 

навыков взаимопомощи;  

 оказание ребенку помощи в усвоении правил группы и выстраивании 

коммуникации с детьми группы;  

 оказание ребенку индивидуальной помощи на занятиях, в свободной 

деятельности  и в режимных моментах;  

Помощник воспитателя:  

 сопровождает ребенка при необходимости;  

 обеспечивает безопасность детей в группе;  

 следует плану поддержки поведения. 
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 
Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с 

детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 

прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и качественными 

нарушениями социального взаимодействия при аутизме. И родители, и 

специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их 

развития, поведения, деятельности, обучения.  

Например, то, что информация, поступающая от взрослых, 

воспринимается по-разному в зависимости от еѐ модальности, и наиболее 

доступной для ребѐнка с аутизмом является визуальная информация, что делает 

необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребѐнка.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна 

быть доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной.  

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, 

в которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и 

вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка.  

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

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

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

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик и т.п.) на поведение ребѐнка и б) допускать, чтобы ребѐнок получил 

желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем 

подкреплять его проблемное поведение).  

Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к 

поведению ребѐнка, но оно должно быть выражено твѐрдо и спокойно, а его 

действия – чѐткими и последовательными.  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени 

воспринимать сигналы о намерениях, возможных дальнейших поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее 

предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

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

помимо организации окружающего, учить ребѐнка понимать происходящее, 

понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других 

людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное 

социальное пространство. 

Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и 

возможные реакции ребѐнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает 

и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с 

помощью чего ребѐнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

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

доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка уверенность в себе и 
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своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям.  

 

2.6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников  

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников с РАС. Дети, педагоги и 

родители – основные участники образовательных отношений. Семья – 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.   

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей, воспитывающей ребенка с 

РАС – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.    

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Главная задача во взаимодействии ДОУ и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с 

программами работы с ребѐнком, условиями работы в ДОУ, ходом занятий.  

Виды взаимоотношений ГАДОУ с семьями воспитанников:  

−Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

−Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами также определяет общий успех коррекционно - развивающей 

деятельности и предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей.  

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость ДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников с РАС 

 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня  

психолого-педагогической 

компетентности семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование  по  

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;   

 беседы (администрация,  воспитатели,  

специалисты);  

 наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком;  

 анкетирование;  

 проведение мониторинга  

потребностей семей в  

 дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты;  

 журнал для родителей;  

  визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды;  

 выставки детских работ;  

 личные беседы;  

 общение по телефону;  

  индивидуальные записки;  

 родительские собрания;  

 родительский клуб;  

  официальный сайт ДОУ;  

 общение по электронной почте;  

 объявления;  

 фотогазеты;  

 памятки. 

Консультирование   

родителей  

  

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)   

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме:  

 педагогические гостиные;  

 родительские клубы;  

 семинары;  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 приглашения специалистов;  

 официальный сайт организации;  

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет;  
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 творческие задания;  

 тренинги;  

 папки-передвижки;  

 папки-раскладушки. 

Совместная  деятельность  

ДОУ и семьи 
 Дни открытых дверей;  

 дни семьи;  

 организация совместных праздников;  

 семейный театр;  

 совместная проектная деятельность;  

 выставки семейного творчества;  

 семейные фотоколлажи;  

 субботники;  

 экскурсии;  

 походы;  

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и 

их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень 

много, качество разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде 

всего в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или 

в Интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребѐнку 

и почему. Следует подчѐркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», 

необходимость постоянной и длительной работы и одновременно подчѐркивать 

каждый новый успех  

Формы работы: индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

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

обсуждением и т.п.  

Специалисты должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребѐнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие.  

Психологические проблемы: установление ребѐнку диагноза «аутизм» 

является для родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе 

которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и 

полного смирения, что сказывается на отношениях к аутизму у ребѐнка, к 

специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребѐнку, его 

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

Программы 

Требования к условиям получения дошкольного образования 

воспитанниками с РАС представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АООП ДОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом  реализации  указанных  требований  должно 

быть создание комфортной  коррекционно-развивающей образовательной 

среды  для  воспитанников с РАС,  построенной  с  учетом  их  образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей  

(законных  представителей),  гарантирует  охрану  и укрепление физического, 

психического и социального здоровья воспитанников. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами:  

1.Направленность на целостное  развитие  (главные  ориентиры  развития 

- психомоторный, социальный и общий интеллект).  

2.Становление социальных качеств как приоритетное направление 

развития, которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-

развивающей работы с ребенком.  

3.Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в 

условиях индивидуального обучения.  

4.Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-

развивающая программа).  

5. Последовательная работа с семьей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная среда  ДОУ  обеспечивает  

максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

ДОУ, а  также территории, прилегающей к нему для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого  возрастного  этапа,  охраны 

и  укрепления  их  здоровья, учѐта  особенностей  и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 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 ДОУ полностью 

обеспечивает реализацию Программы:  

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, с детьми с 

ОВЗ;  
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- учитываются национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учитываются возрастные особенности детей.  

Развивающая  предметно-пространственная среда ДОО содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

Насыщенность  среды соответствует возрастным  возможностям детей  и 

содержанию Программы:     

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения 

ивоспитания  (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) ДОУ 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: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в уголках ДОУ полифункциональных (не обладающих  жѐстко 

закреплѐнным  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 в ДОУ 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 всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  
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•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 еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования.  

Содержание всех пространственных  зон  предметно-развивающей  среды 

ДОО подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить 

избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче - 

всестороннему развитию ребѐнка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных  и  творческих  сил,  качеств личности.  

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды является ее визуализация и структурирование согласно 

потребностям детей с РАС.  

Пространство учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, 

характеризуется относительным постоянством расположения игровых 

материалов и предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными 

игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с 

содержанием образовательной программы.  

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации  

отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и  педагог 

располагается  в  зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, 

состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом.  

При участии в групповых формах работы используется расписание,  

иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы:  

– для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с 

правосторонним и левосторонним латеральным предпочтением),  ограничители 

строки, разлиновка листа  в крупную клетку или линейку;  

– при развитии элементарных математических представлений: 

визуальный ряд чисел, специализированная линейка Абака, пособие 

«Нумикон»,  игровые  пособия  по закреплению  состава  числа  (  подбираются 

с опорой на индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению  

сравнению чисел с помощью знаков, игровые пособия по обучению 

выполнению арифметических действий, наглядные пособия  пообучению детей 

решать задачи;  

– подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-

буквенного анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.;   

–развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные 

инструменты, мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья,  посуда,  

продукты, одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии 

сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;  
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– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, 

горка, бассейн с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи,  

машины,  самокаты, схемы игр и т.д.;  

– игровое оборудование для игр на полу:   машинки, гаражи, самолеты, 

кораблики, поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная 

мебель, посуда, продукты, одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. 

д.;  

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были 

упорядочены, каждый предмет находится на постоянном месте. Места 

промаркированы,  что способствует самостоятельной уборке игрушек.  

Для визуализации предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда используют:  

– фотографии ребенка для обозначения вещей,  которыми  он  пользуется  

в  группе (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),  

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,  

– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и 

др.),  

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, 

раздевалки и т.д.,  

– иллюстрированные  правила поведения,    

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, 

переодевания  на физкультуру, мытья рук и т.д.),   

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением 

эмоций  ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о 

помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей 

среды для ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны 

отдыха ребенка). Для этого используются: 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. 

 

3.3. Организация коррекционно-развивающей  

предметно-практической среды 
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда учитывает 

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

коррекционно-воспитательного воздействия.  

Кабинет педагога-психолога представляет собой помещение площадью 

23,9 м
2
, оборудованное шкафами для хранения методической литературы, игр и 

пособий для организационной деятельности с детьми, столом для ведения 

документации, сейфом для хранения документации. Стены выкрашены краской 

в нежно-зеленый цвет. В кабинете одно окно, оформленное тюлем и 
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занавесками бежевого цвета. Помещение теплое и в то же время хорошо 

проветриваемое. Одновременно в кабинете комфортно могут заниматься не 

более 6 человек.  

Из кабинета психолога имеется вход в сенсорную комнату, которая 

оснащена современным оборудованием для коррекционно-развивающих 

занятий направленных на снятие психоэмоционального напряжения. 

Рядом с кабинетом имеется информационный стенд, где вывешивается 

расписание педагога-психолога, график работы и полезная информация для 

родителей. Так же имеется информационный стенд профессиональных 

достижений педагога-психолога. 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Рабочее место педагога-

психолога 

Компьютерный стол, стул, компьютер, колонки, тумбочка 

Зона индивидуального 

приема 

Стол большой, круглый, два кожаных кресла 

Зона групповой и 

индивидуальной работы с 

детьми 

Стол детский круглый, 6 стульев, ковер, большое настенное 

зеркало, интерактивная-песочница. 

 

Учебно планирующие 

пособия 

Игрушки для обследования детей: 

- коробка форм - 1 шт; 

- пирамидки – 2 шт; 

- матрешка 5 составная – 1 шт; 

- кубики Коса; 

- кубики по классификации по 2 признакам; 

- кубики разрезные из 6 частей – 1 набор. 

Картотеки игр: 

 по развитию психических процессов: 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие восприятия; 

- развитие мышления. 

По развитию эмоциональной сферы: 

- на снижение психоэмоционального напряжения; 

- на снижения агрессивности; 

- на развитие эмоций; 

- на создание положительного эмоционального состояния. 

Дидактические пособия с иллюстрациями для работы с 

детьми: 

- наглядно-дидактические пособия для детей 3-7 лет  

«Посуда», «Животные. Домашние питомцы», «Домашние 

питомцы», «Птицы домашние», «Четыре сезона», 

«Игрушки»; 

- дидактические карточки «Правила личной безопасности», 

«Правила поведения». 

Развивающие игры:- ассоциации «Профессии»;- «Кто 

больше? Кто меньше?»;- «Четыре сезона. Зима»; 

- «Умные шнурочки»;- лото «Подходит-не подходит», «Где я 

это видел?», «Хорошо или плохо», «Зоопарк настроений», 

«Театр настроения»;- домино «Настроение»; 
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- «Умные шнурочки»; 

- мозаика крупная, мелкая. 

Папки по следующим разделам: 

- материалы для работы с родителями, педагогами, детьми; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- диагностика познавательной, эмоционально-волевой сферы; 

- нормативно-правовая документация. 

Зона для релаксации 

(Сенсорная комната) 

-воздушно-пузырьковая колонна; 

-настенное панно «Бесконечность»; 

-панель светозвуковая интерактивная «Лестница света»; 

-напольный ковер «Звездное небо»; 

-потолочный диск «Звездное небо»; 

- проекция для сенсорной комнаты»; 

-фибероптический душ и нити; 

- мягкий пуфик; 

- сухой бассейн.  

Сейф для хранения 

документации 

- Заключения по результатам диагностики; 

- документация ПМПк; 

- копии документов выданных третьими лицами (ТПМПК, 

органы опеки, медицинские учреждения); 

- журналы (просветительская работа, экспертная работа, 

групповая развивающая и коррекционная работа, 

развивающая и коррекционная работа, диагностика, 

консультирование); 

- отчетная документация. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
ДОУ, реализующая АООП для ребенка с РАС, укомплектована 

педагогическими работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующей АОП, 

соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

ДОУ обеспечивает педагогическим работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся 

с РАС. 

В реализации АООП для ребенка с РАС принимают участие следующие 

педагогические работники: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Воспитатели имеют высшее профессиональное образование по 

направлению «Дошкольная педагогика и психология»; прошли повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам 

«Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья» и «Особенности и технологии социально-бытовой адаптации, 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации адаптированной образовательной 

программы».   
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Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Специальная психология». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

специальности: «Логопедия»; прошла повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Образовательные и 

реабилитационные методики работы с детьми, имеющими особенности 

развития» 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  1.Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и 

подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011.  

 2.Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). М.: Теревинф, 2009.  

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

Пути помощи. М.: Теревинф, 2016.  

 4.Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

 5.Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра 

в практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

 6.Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999.  

 7.Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных 

занятий к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

 8. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009.  

 9.Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от 4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009.  

 10.Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013.  

 11.Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991.  

 12.Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при 

нарушениях раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013.  

 13.Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 

2007.  

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

пути помощи. – М.: Теревинф, 1997.  

 15.Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000.  

 20.Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: 

Теревинф, 2005.  

 21.Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. 

М.: Теревинф, 2008.  

 22.Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011.  
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 23.Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. 

С.В. Алехина // Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.  

 24.Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- 

М.: ЛОГОМАГ, 2013.  

 25.Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014.  

 26.Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 

2010.  

 27.Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный 

подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009.  

 28.Создание специальных образовательных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – 

М.: МГППУ, 2012. 125  

 29. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. – М.: Владос, 2014.  

 30.Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в 

соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015  

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

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

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

БелАПДИ «Открытые двери», 1997.  

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

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