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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                      1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

МАДОУ детского сада № 78 г. Калининграда, в дальнейшем АООП для РАС (далее - 

Программа), предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Программа адаптирована для детей с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию 

и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей 

дошкольного возраста. АООП разработана на основе «Примерной адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра». 

АООП разработана на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра», в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года) с учётом нормативных документов: - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 02.07.2021 года. - 

Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; - 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Программа 

определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с учетом 

особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет 

цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт 

краткую характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их 

особые образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного 

образования детей с РАС, раскрывает его этапность, формулирует планируемые 

результаты образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых 

ориентиров и принципы оценивания качества образовательной деятельности по 

реализации Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на этапе дошкольного образования. Направления этой работы 

определяются особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями развития. 

Коррекционная развивающая работа, описание которой включает содержательный раздел 

Программы, является условием и предпосылкой реализации Программы в остальных 

образовательных областях с учётом особых образовательных потребностей детей с 

аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их социальной 
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адаптации и социализации, интеграции в общество. На основном этапе ДО дано описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие); формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие 4 аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

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

людям, к себе самому себе. Программа создаёт предпосылки для достижения 

планируемых результатов дошкольного образования аутичных детей дошкольного 

возраста. 

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. Настоящая 

Программа не рассматривается как технология дошкольного образования детей с 

аутизмом в строгом смысле, поскольку – в силу особенностей развития при РАС и 

возможностей современных методов комплексного сопровождения - не может во всех 

случаях гарантировать достижения желаемых результатов даже на уровне целевых 

установок. По своему организационно-управленческому статусу настоящая Программа не 

может быть отнесена к определённому структурному типу, так как планирование работы в 

традиционных образовательных областях (а иногда фактически сама возможность их 

освоения) зависит от результатов коррекционного процесса в начальном этапе, и 

определение качественно-временных характеристик Программы крайне затруднено. В то 

же время, при успешной динамике коррекционного процесса на основном этапе 

дошкольного образования детей с РАС возможен постепенный переход к модульной 

структуре Программы. 

Обязательная часть (62%) разработана с учётом программы «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста». Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (38%) включает различные направления 

парциальных программ «Цветные ладошки» Лыковой И.А., «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Программа предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ЦПМПК рекомендована АООП для детей с РАС. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель Программы - обеспечение реализации коррекционно-образовательной 

составляющей комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно более высокого 

уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни. Цель АООП дошкольного образования детей с РАС 

достигается в соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: - комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

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

а также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами дошкольного и 

начального общего образования; 

 - создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка;  

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества; 

- формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с 

учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность 

РАС; 

 - формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

 - разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с РАС; 

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

психологопедагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей 

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

комплексного сопровождения. В целях обеспечения реализации АООП дошкольного 

образования детей с РАС может быть использована сетевая форма взаимодействия, 

включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС 

дошкольного образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития 

детей с РАС. Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в 

дошкольном возраст  

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного 

образования понимании связана: 

 1) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и иных общностей; 

 2) с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира; 

 3) с умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, 

необходимостью сохранять свою идентичность в сочетании со способностью позитивно, 

конструктивно и гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д. Поддержка такого 

разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с очень существенными условиями 

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

цель коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, 

искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 

разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; 

взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), 

относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

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

разнообразия иная природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и 

требуют не поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

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

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

периоду. Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, детство - важная, 

может быть, важнейшая с позиций психического и социального развития, часть жизни (но 
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именно часть жизни, «важный этап в общем развитии человека»), и самоценность жизни 

человека включает и самоценность детства, которое органично связано с последующими 

этапами развития. 

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам в дошкольном 

возрасте происходит в основном имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала 

спонтанного, потом произвольного), игры, но при аутизме на уровне диагностического 

признака отмечаются «нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». Таким 
образом, необходимо либо сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать 

информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем случае – через 

произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать (вынужденно!) в 

необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как показывает практика, 

целесообразно использовать оба направления, причём соотношение между ними должны 

быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка и динамику 

коррекционного процесса. Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение, (амплификацию) детского развития. В условиях искажённого 

развития границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты и смещены, 

психический возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, и 

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

предшествующей коррекционной работы не представляется возможным. 

3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений социального 

взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма. 

4. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

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

преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации психической жизни 

других людей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в окружающем может 

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

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

и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Как будет 

строиться сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если психическая 

жизнь другого человека воспринимается искажённо и/или неполно? Какого-то уровня 

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

коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень социального 

взаимодействия и коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом 

образовательных отношений в дошкольном возрасте удаётся редко. 

6.Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является исключительно 

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

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

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

желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. Сотрудники ДОУ должны 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения является важным ресурсом реализации программы как 
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через непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, так и в иной 

форме. 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет исключительно 

большое значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с аутизмом. 

Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка с учётом его 

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

ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования представляется весьма 

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

своей роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы представить 

сложно.  

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия «возрастная 

адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным 

функциям может существенно различаться. Попытки усреднения результатов субтестов, 

направленных на исследование различных функций, даёт результаты, требующие очень 

осторожной интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что при 

планировании работы необходимо ориентироваться на каждый показатель отдельно и, в 

то же время, необходим внимательный анализ их взаимосвязи. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом 

его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы 

педагога на зону ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме использование традиционных 

для дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено из-за 

несформированности ролевой, сюжетной, социальноимитативной игры и других 

имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения, что вызывает необходимость 

использования эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях аутизма – 

директивных методов обучения.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных областей 

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

физическое развитие). Деление содержательной части Программы на эти образовательные 

области не означает, что каждая из этих образовательных областей реализуется 

независимо, многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-

образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия формирование и 

развитие междисциплинарных связей приобретает также коррекционное значение. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Основная ценность Программы – ориентированность на 

приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих 

реалий), и представленные выше цели Программы являются инвариантными по 

отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, национальной и 

социальной принадлежности детей с РАС. Предлагаемые Программой методические 

подходы и решения представляют собой вариативный спектр средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 
1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей  
Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки и 

реализации Программы характеристик особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 
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образовательной деятельностью (далее – ОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками дошкольного 

учреждения: 

 

1. Общая численность административных работников, в том числе: 4 чел. 

2. Заведующий ДОУ 1 чел. 

3. Главный бухгалтер 1 чел. 

4. Заместитель заведующего 1 чел. 

5. Заместитель заведующего по АХР 1 чел. 

6. Воспитатели 2 чел. 

7. Музыкальный руководитель 1 чел. 

8. Инструктор по физической культуре 1 чел. 

9. Педагог-психолог 1 чел. 

10. Учитель-дефектолог 1 чел. 

11. Учитель-логопед 1 чел. 

 

Условия реализации Программы: 

 - коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; - организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; - 

создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы; - преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; - «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; - 

проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ЦПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; - установление продуктивного 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов 

семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ОВЗ командой специалистов; - 

осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого - 

педагогического консилиума образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  

Образовательные потребности должны быть специфичными.  

1. Образовательные потребности, общие для всех обучающихся, включая тех, у 

кого есть ОВЗ, в том числе и РАС.  

2. Образовательные потребности присущи всем обучающимся с ОВЗ.   

3. Образовательные потребности, свойственные отдельным категориям ОВЗ: дети с 

нарушениями слуха нуждаются в звукоусиливающей аппаратуре; незрячим нужны книги 

и пособия, выполненные шрифтом Брайля; многим детям с ДЦП – пандусы и подъемники 

в зданиях образовательных организаций и т.д.  
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4. Учитывая клиническую и психолого-педагогическую полиморфность 

проявлений РАС, условия должны быть в достаточной степени обобщёнными, то есть 

относиться ко всем детям с РАС и, в то же время, быть основой для конкретизации и 

индивидуализации в соответствии с особенностями каждого ребёнка, что очень важно для 

решения практических вопросов коррекции. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС:  

- коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственновременных характеристик;  

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

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) 

нарушений форм коммуникации;  

- создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия;  

- смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

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

обществе, в коллективе. Выделенные особые образовательные потребности 

удовлетворяют всем означенным выше требованиям. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

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

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных 

задач; обладая информацией – иногда очень большой – человек с аутизмом не может 

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

необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации). 

Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не менее, его 

ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения сукцессивно 

организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт. 

Проявления нарушений пространственно-временных характеристик окружающего у 

людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

 - симультанность восприятия; - трудности восприятия сукцессивно 

организованных процессов. Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их 

сочетанию) предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть 

специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа (не 

только и не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого 

метода) и (или) способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков 

(релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического 

материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. В отношение трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

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

(стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

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

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

вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю и более), 

конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, 
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коррекционных задач и др. В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника 

(естественно, с помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями 

или без них). Дневник представляет собой фактически то же расписание, но обращённое в 

прошлое, он позволяет представить прожитый период как целое, увидеть 

последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном уровне. Ещё одним 

следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

является такой важнейший приём, как максимальная визуализация учебного материала. 

Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в 

визуальной форме, которая в большей степени позволяет симультанирование 

воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по развитию 

понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться; иногда 

необходимым оказывается использование письменной речи, альтернативных 

аугментативных форм коммуникации и др. таблички с надписями), объёму (на 

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

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

работы, коррекционных задач и др. В части случав хорошие результаты даёт ведение 

дневника (естественно, с помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с 

подписями или без них). Дневник представляет собой фактически то же расписание, но 

обращённое в прошлое, он позволяет представить прожитый период как целое, увидеть 

последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном уровне. Ещё одним 

следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

является такой важнейший приём, как максимальная визуализация учебного материала. 

Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в 

визуальной форме, которая в большей степени позволяет симультанирование 

воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по развитию 

понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться; иногда 

необходимым оказывается использование письменной речи, альтернативных 

аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана 

нецелостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё 

недостаточно, но только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем 

маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма 

симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности 

оказываются жёстко связанными с определёнными участками пространства 

(компартментами), и попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный 

комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, 

что затрудняет возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто 

вызывает негативные поведенческие реакции. Простейший приём из используемых в 

таких случаях – структурирование пространства, то есть жёсткая привязка определённых 

занятий к соответствующим участкам пространства (компартментам). Это, с одной 

стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, 

ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; 

приведём несколько характерных, практически значимых примеров: 

- одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной;  
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- постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем 

волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных 

занятий в форме фотографий на планшете и др.;  

- введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся 

на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты 

выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если 

сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого); - любые иные способы 

генерализации навыка. 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. 

Методы, запускающие социальное развитие: прикладной анализ поведения, визуальная 

поддержка, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, 

опосредованное воздействие через партнёра, технологически оформленные инструкции, 

навыки использования групповых инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля, 

они ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств 

и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определённые показания к применению, условия использования, возможные 

и нежелательные сочетания с другими подходами. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребѐнка с аутизмом непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или 

иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при 

резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения – не только один 

из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в 

значительной степени условие работы по другим направлениям. 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем 

поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 

2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых 

случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них.  

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных 

потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности 

восприятия организованных процессов или нарушение интеллектуального развития. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.). 

Происхождение отдельных нарушений может быть сложным: мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать опять-таки одновременно как обусловленный аутизмом синдром «олигоплюс», 
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так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Один из 

сложных дефектов (сочетание аутизма, умственной отсталости тяжёлой степени и 

сенсомоторной алалии). Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по 

генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня 

клиникопсихологической структуры РАС. Нарушения коммуникации и социального 

взаимодействия – очень сложные психологические образования, их квалификация может 

быть самой разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

Методические аспекты дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  
Методы помощи при аутизме многочисленны, разнообразны и различны. В 

дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем возрасте 

коррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, входящих в 

обязательную часть Программы. Разграничение этих направлений несколько условно, что 

очевидно даже на нескольких примерах: 12 - коррекция качественных нарушений 

коммуникации и качественных нарушений социального взаимодействия является 

предпосылкой и условием освоения программы по социально-коммуникативному 

развитию (образовательная область); - коррекция нарушений речевого развития находится 

примерно в таком же отношении к освоению программы речевого развития и отчасти 

социально-коммуникативного развития; - коррекция (хотя бы смягчение) проблем 

поведения – условие реализации всех программ дошкольного образования; 

- коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ 

дошкольного образования;  

- формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжѐлыми и осложнѐнными формами аутизма) 

для подготовки к развитию познавательной деятельности;  

- формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

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

образовании. Собственно коррекционная работа и освоение содержания образовательных 

областей близки содержательно (общность сфер развития) и функционально (результаты 

коррекционной работы – предпосылка и условие освоения программ образовательных 

областей), однако между ними есть и существенные различия; в связи с этим постепенный 

переход от специальных методов коррекции аутизма к использованию традиционных 

методов дошкольного образования предполагает решение нескольких задач. Аргументами 

в пользу выбора поведенческих подходов являются:  

- наличие поведения, не поддающегося контролю,  

- наличие неадекватных форм поведения, препятствующих социализации;  

- отсутствие контакта с родителями;  

- невозможность выразить адекватно свои желания, отношение к ситуации;  

- грубые нарушения произвольного внимания. Противопоказаниями к выбору 

поведенческих подходов считаются: 

- сверхпривязанность к матери, симбиоз;  

- выраженный страх взаимодействия с людьми;  

- гиперсензитивность к тактильному контакту; - выраженная процессуальность 

аутистических расстройств;  

- глубокие нарушения эмоциональной сферы (на уровне эмоциональной тупости). 

Показаниями к выбору развивающих поведенческих подходов:  

- отсутствие выраженных проявлений социально неадекватного поведения;  

- если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей;  
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- контакт с ребёнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои 

желания, согласие или несогласие с ситуацией;  

- поведение в основном поддаётся контролю.  

Вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть. Главный критерий 

– эффективность развития, социальной адаптации и социализации в интересах ребёнка с 

РАС. 

Этапы дошкольного уровня образования 

Этапы дошкольного образования: 

 - ранней помощи,  

- начальный,  

- основной,  

- пропедевтический. 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного 

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

общеукрепляющую и общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму 

помощь в связи с коморбидными расстройствами. 

Разнообразие методических подходов:  

- начальной формой работы являются индивидуальные занятия с постепенным 

переходом к занятиям в малой группе;  

- все названные подходы стараются идти «от ребёнка» (хотя трактуют этот 

принцип не вполне одинаково);  

- отводится большая роль привлечению родителей к работе с их ребёнком.  

Начальный этап. Переход к начальному этапу ДО происходит с установлением 

диагноза РАС (или из входящих в РАС) и характеризуется возможностью:  

- определить степень тяжести аутистических расстройств;  

- определить психолого-педагогический профиль развития;  

- решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установления 

сформировать индивидуальную программу реабилитации/абилитации;  

- составить индивидуальную программу коррекции и развития (с учётом 

результатов ранней помощи и трёх предыдущих пунктов). Главная задача начального 

этапа дошкольного образования – создать условия для освоения детьми с РАС АООП 

дошкольного образования в той или иной форме, к включению в групповые формы 

занятий. 

Главным преимуществом проведения начального этапа в ДОО является 

возможность гибкой, постепенной, контролируемой инклюзии.  

Начальный этап может проходить в форме индивидуальных занятий в ресурсном 

центре или в группе кратковременного пребывания в ДОО (с постепенным увеличением 

продолжительности пребывания и объёма недельных занятий). 

 Для детей исходно первого уровня тяжести аутистических расстройств к концу 

начального этапа уровневая принадлежность сохраняется, главная задача в типичном 

случае выполняется, ребёнок переходит к основному этапу дошкольного образования; 

организационные решения: группы общеразвивающего вида, комбинированного вида 

(норма плюс 1-2 ребёнка с РАС), компенсирующего вида (дети с другими нарушениями 

развития плюс 1-2 ребёнка с РАС). В переходный период, возможно, потребуется помощь 

тьютора и сокращённая продолжительность пребывания.  

Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических расстройств возможно 

два варианта результатов начального этапа: 

- успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до 

первого с соответствующими организационными решениями;  

- относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств 

сохраняется, но частичная возможность к включению в группу сформирована; 

организационные решения: ресурсная группа в ДОО (занятия частично в группе другого 
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вида, частично индивидуальные в ресурсной группе). Для детей третьего уровня тяжести 

аутистических расстройств понижение уровня тяжести до первого рассматривается как 

маловероятное; другие возможные результаты:  

- успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств повышается до 

второго с соответствующими организационными решениями (ресурсная группа в ДОО); 

 - менее успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется 

и:  

а) сформированы возможности индивидуально-групповых занятий в ресурсной 

группе ДОО;  

б) возможности групповых или индивидуально-групповых занятий сформированы 

минимально; организационные решения: продолжение индивидуальных занятий в 

ресурсном центре; индивидуальные или индивидуально-групповые занятия в ДОО в 

группе компенсирующего вида для детей с РАС или ТНР.  

Основной этап 

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным или 

частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС 

основных образовательных областей. В наиболее благоприятном варианте коррекционная 

работа перестаёт занимать доминирующее место в индивидуальной комплексной 

коррекционно-развивающей Программе, акцент постепенно смещается на реализацию 

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

группе, соответствующей - или несколько опережающей, – соответствующей по уровню 

интеллекта возможностям ребёнка с РАС). Индивидуальные программы освоения 

основных образовательных областей адаптированы для детей с РАС в соответствии с 

особенностями, свойственными аутизму, и каждому ребёнку с аутизмом индивидуально. 

Пропедевтический этап  

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование 

является по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным 

становится переход от дошкольного к начальному общему образованию. Для детей с РАС 

с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования к начальному 

общему образованию происходит много сложнее и обязательно требует подготовки, 

причѐм для детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, аутистических, но и 

других) подход к такой подготовке должен быть дифференцированным.  

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  

- социально-коммуникативные,  

- поведенческие,  

- организационные,  

- навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

- академические (основы чтения, письма, математики). Все эти задачи решаются в 

ходе пропедевтического периода, главная цель которого - подготовить ребенка с аутизмом 

к школьному обучению. Начало пропедевтического периода определяется индивидуально 

в зависимости от уровня тяжести аутистических расстройств и вероятных перспектив 

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

трудно прогнозируемо по времени, поэтому часто возникает необходимость продления 

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

неготовность к обучению в начальной школе ведёт к увеличению процента 

индивидуального обучения и понижению уровня варианта АООП НОО. 

Психофизические особенности детей с РАС  

Общие представления у детей с аутизмом чаще всего крайне бедные и нуждаются в 

их расширении и уточнение. У них не сформировано целостное восприятие мира. Чаще 

оно фрагментарно. Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у 

дошкольников с РАС имеет особую значимость в формировании основных навыков. 
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Отсутствие речи или в частности коммуникативной функции речи является одной из 

самых трудностей в работе с ребенком. Вместе с тем несформированность речевых 

навыков ведет к огромной пропасти в понимании ребенка окружающими, а самое главное 

родителями. Неумение ребенком выразить свои потребности чаще всего приводит к 

появлению нежелательного поведения, выполняющего функция «потребности». Одной из 

наиболее актуальных проблем обучения и воспитания детей с аутизмом является крайне 

низкий уровень мотивации, т.е. желания учиться, выполнять требования педагогов. 

Ребенку комфортно «в своем мире» и для него отсутствует необходимость выходить к нам 

на общение, выполняя какие-либо задачи. Характеристики групп детей с РАС, наиболее 

значимые для организации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к 

более лёгким: Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным 

выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо 

взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не 

просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте 

отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной 

интенсивности. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, 

не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 

звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка 

отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки 

не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, 

при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При 

попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта или не 

реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и 

признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Характер деятельности, ее целенаправленность также 

трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 

методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Вторая группа.  
Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются 

достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее 

ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. 

Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается 

поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности 

ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков 

и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный 

раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 

случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 

Демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться 

двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, 

пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь эхолаличная и стереотипная, со 

специфичной скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с 

происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же 

фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками. 

Третья группа.  
Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение 

порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые 

месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 
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мышечный тонус. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей 

характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной 

«отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он 

порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. 

Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок и в речевом 

отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко появляются до года, 

быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь малыша 

удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря 

на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение 

«энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает внимание своей 

спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 

скандированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание астеничность, выражение энтузиазма, но для 

ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. Именно у таких детей часто выявляют варианты 

парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Эти 

дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 

деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере 

своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 

движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной 

регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии 

соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 

окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и 

нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым 

графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность (различной степени 

выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь 

и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны 

от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также снижена. 

Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо деятельности, п 

особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом 

выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 

критики) свое решение. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, 

необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с 

этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку 

психического развития в целом. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и 

угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, 

иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 

полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же 

время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении 

бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 
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кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 

контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих 

ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 

руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 

ситуациях. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни 

ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению 

к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 

двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 

и с детьми, и со взрослыми они оказываются неадекватными. Им свойственна чрезмерная 

критичность, особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя они 

скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

 
1.3. Планируемые результаты образовательной деятельности по реализации 

Программы  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые 

результаты образовательной деятельности представлены в форме целевых ориентиров. 17 

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 не 

могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, 

наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния 

здоровья ребенка. Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение 

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

ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на 

начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В 

каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести 

аутистических расстройств. 

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 уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, 
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как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, 

глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):  

- понимает обращённую речь на доступном уровне;  

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

формам общения;  

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально/невербально);  

- выражает желания социально приемлемым способом;  

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми;  

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

- выделяет родителей и знакомых взрослых;  

- различает своих и чужих;  

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

- отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

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

- может сличать цвета, основные геометрические формы;  

- знает некоторые буквы; - владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка);  

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

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

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

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

- пользуется туалетом (с помощью);  

- владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития):  

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

- владеет конвенциональными формами общения (вербально/невербально);  

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

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

- различает людей по полу, возрасту;  

- 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 счёт до 10;  

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

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  
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- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами;  

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться/раздеваться, при 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, 

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

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются):  

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях);  

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

- может поддерживать диалог (часто – формально); - владеет конвенциональными 

формами общения с обращением;  

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно);  

- выделяет себя как субъекта (частично);  

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации;  

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

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10;  

- сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

- знаком с основными явлениями окружающего мира;  

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

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

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых;  

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

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться/раздеваться, при 

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

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

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

быту.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; -

карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС. 

 МАДОУ д/с № 78 имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Первый и последний этапы (ранней помощи и пропедевтический) выделяются как 

самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт специальной 

индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого направления составляется 
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единая программа (может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

Основной этап – освоение программ образовательных областей, которое 

начинается в разное время в соответствии с готовностью ребёнка к началу освоения той 

или иной программы. По тому же принципу осуществляется определение содержания и 

время начала работы по тем или иным составляющим программы пропедевтического 

периода. 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  
Переход к начальному этапу ДО детей с РАС происходит в возрасте 3-4 лет, когда 

диагноз РАС установлен, а проведённые занятия (которые следует рассматривать не 

только как коррекционно-развивающие, но и как диагностические) позволяют в основном 

определить профиль развития ребёнка, создают возможность обоснованно выбрать 

ведущий коррекционный подход. В настоящее время профессиональное сопровождение 

большинства детей с аутизмом по тем или иным причинам начинается после трёх лет, без 

ранней помощи, поэтому первые полтора-два месяца занятий становятся в основном 

диагностическими. 

Формирование и развитие коммуникации  

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть 

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

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

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

формирования и развития коммуникации в первую очередь необходима работа по 

следующим направлениям.  

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

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

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

вазимотивацию как шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя 

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

описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым 

постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу.  

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования.  

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на 

вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому 

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

травматичной для ребёнка. Формирование этих навыков может занять длительное время, 

но начинать его следует по возможности раньше. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях.  

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражении благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, 

воспитанности. Это важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также 

иногда используется как отправная точка для установления контакта. 

Конвенциональные формы общения следует использовать в целях формирования и 

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

«Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситуациях. 

Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются не только в 
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случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

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

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

контакт потому, что не может его инициировать.  

Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», 

«Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа использования таких речевых 

штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

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

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

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

нарушений следует начинать именно с обучения формам взаимодействия, выбора 

подходящей из имеющегося спектра с постепенным насыщением выученных форм 

смыслом и наработке гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление 

ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти относительно 

параллельно.  

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

 

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 при формально правильном развитии 

речи. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью  

которого является установление патогенетической и логопедической структуры 

нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. 

В частности, раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют 

психологической коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже 

направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо 

использовать то, что адекватно потребностям данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры:  

обучение пониманию речи:  
- обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;  

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами;  

обучение экспрессивной речи:  

- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;  

- называние предметов;  

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

сначала – как переходный этап - невербально);  

- обучение выражать согласие и несогласие;  

- обучение словам, выражающим просьбу;  

дальнейшее развитие речи:  

- обучение называть действия, назначение предметов;  
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- умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем 

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

- умение отвечать на вопросы о себе; - обучение пониманию признаков предметов 

(цвета, формы и др.); - умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; - увеличение 

числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации);  

- конвенциональные формы общения;  

- 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:  

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы);  

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

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

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

4. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Во многих случаях это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений. 

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

целесообразность обучения альтернативной коммуникации представляется сомнительной. 

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

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь может быть 

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

картинками), «Макатон», Blyss и др.  

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не 

являются эквивалентом естественного языка, а высшие формы мышления существуют 

только в вербальной форме. Поэтому если отсутствие устной речи можно компенсировать 

другими вариантами экспрессивной вербальной речи, то можно использовать карточки со 

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

письменную речь. 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

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

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, где исходят 

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

поведения ребѐнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, 

предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение.  

Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;  

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

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

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);  

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 

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

возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, 

например,агрессии или крика);  

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: - подкрепление поведения несовместимого с 

проблемным или отсутствия проблемного поведения; - лишение подкрепления; - «тайм-

аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой 

возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации. В рамках развивающих коррекционных 

подходов в целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, 

игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как специальное направление 

сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные). Используются следующие приёмы:  

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным;  

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

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

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией 

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

трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка 

высохшего белья и т.п.);  

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

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

условии, что у ребёнка крепкая нервная система;  

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

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество постепенно 

переходит в качество, и происходит фактический отказ от стереотипии. Коррекция 

стереотипий требует целенаправленных совместных усилий специалистов и семьи, часто 

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

результатам. 

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

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, и на начальном этапе ДО 

детей с РАС целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 

специально.  

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный 

фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и который переводит мотивацию ребёнка к деятельности 

на уровень, более близкий к естественному.  

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 индикаторы их 

поведения в последующие моменты;  

- развитие способности к использованию социально принятых критериев в качестве 

эмоционального значимой оценки собственного поведения и поведения других людей;  
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- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию;  

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

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

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

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие и др.);  

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы);  

Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-

эстетического развития ребёнка с РАС (прежде всего в основном этапе дошкольного 

образования): - формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с 

помощью средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка (через 

психосоматические переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, 

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

осмысление и др.);  

- в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных 

видов психоэстетотерапии в занятия соответствующим видом искусства в доступной 

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

иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

Сенсорное развитие  
Следует:  

добиваться адекватной реакции на сенсорные воздействия, вызывающие 

дискомфорт: сообщать в доступной форме о неприятных ощущениях и желании изменить 

ситуацию; уметь адаптироваться к неприятным ощущениям, терпеть, переключаться и т.д. 

Целесообразно использовать в этих целях различные виды подкрепления: поощрять 

отсутствие нежелательной реакции, не подкреплять неадекватные реакции;  

- учить переключать сенсорное внимание с одной детали не другую, с деталей на 

общие характеристики воспринимаемого;  

- сортировать предметы по сенсорным признакам (одному, двум, нескольким);   

- выделять существенные и несущественные признаки по функциональному 

назначению объекта;  

- формировать межмодальные связи (слухо-зрительные, зрительно-двигательные и 

другие). 

Формирование интеллектуальной деятельности  
Все виды предлагаемых заданий (сортировка; выполнение инструкции «Найди 

(подбери, дай, возьми) такой же»; соотнесение одинаковых предметов; соотнесение 

предметов и их изображений; навыки соотнесения и различения предметов по признакам 

цвета, формы, размера; задания на ранжирование) сохраняют свою значимость, однако по 

мере усвоения материала вносятся соответствующие изменения. 

 Например, сортировка и соотнесение одинаковых предметов предполагает, что 

ребёнок располагает предметы или – если может сличать объект и изображение - картинки 

рядом с соответствующими предметами, или картинки с картинками.  

Если начальному этапу предшествовала ранняя помощь, то может увеличиваться 

количество образцов одного предмета, количество предметов, которые может сортировать 

ребѐнок, переход от знакомых ребёнку предметов к абстрактным фигурам.  

На определённом этапе сортировку можно основывать на функциональном 

назначении предметов. Например: чашки различаются по форме, цвету, размеру, 

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

– по цвету, размеру, рисунку, назначению (теннисный, волейбольный, гимнастичский и 

т.д.), материалу, из которого изготовлены (резиновый, кожаный, тканевый и т.д.). 

Сортируя на группы «чашки» и «мячи», ребёнок постепенно подходит к формированию 
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соответствующих представлений (в дальнейшем понятий), закладывается база для 

усвоения категорий «посуда», «игрушки» и др. Сходным образом модифицируются 

задания на выполнение инструкции «Найди (дай, подбери, покажи) такой же.  

В заданиях на ранжирование (сериацию) может как увеличиваться количество 

градаций, так и осуществляться переход к ранжированию геометрических фигур. 

Формирование предпосылок количественных представлений: 

- учить выделять, различать множества по качественным признакам;  

- формировать практические способы ориентировки, сравнения (наложение, 

использование мерки);  

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

Подраздел «Представления об окружающем мире» включает две составляющих:  

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

и предметы быта)  

- «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и явления 

природы, временные представления.) Разделение которых носит в значительной степени 

условный характер. 

Окружающий (ближайший) социальный мир:  

- учить различать и узнавать по фотографиям близких взрослых (маму, папу, 

братьев, сестёр и др.); создавать условия для накопления опыта положительного 

реагирования на игрушки, др. – сдругие окружающие предметы (в т.ч. бытовые 

приборы, такие как фен, пылесос учётом уровня сензитивности ребёнка);  

- развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры, дома, двора (например, 

подводить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. 

п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая немногословными речевыми 

комментариями то, что он видит;   

- создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: 

на улице комментировать на доступном ребёнку уровне, чётко, кратко и эмоционально, то, 

что попадает ребенку в поле зрения; 

- активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение за 

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

вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя их звучания 

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

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

внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь – темно, день – светло и 

т.д.;  

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

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

(указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и создают 

возможность действий с ним);  

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия, подражание 

для выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

создавать условия для расширения кругозора представлений детей об окружающем мире 

в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и живой природы на 

прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц и др.). 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие  
В возрасте четырёх лет ведущим уровнем нервно-психического развития 

становится психомоторный уровень, то есть в этом возрасте именно в двигательной сфере 

происходят наиболее существенные изменения.  

Главная задача начального этапа – подготовить ребёнка с аутизмом к 

интеграции/инклюзии в детский коллектив, к реальному участию в групповых занятиях, и 

занятия физкультурой предоставляют для этого очень хорошие возможности.  
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Стратегия использования различных упражнений укладываются в определённую 

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

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

развития самостоятельности от непосредственного взаимодействия следует перейти к 

инструкции по видео показу (запись может быть с участием преподавателя или самого 

ребёнка), к использованию в тех же целях расписания в адекватные возможности ребёнка 

форме.  

В смягчение социально-коммуникативных трудностей вносит вклад обучение 

соблюдать очередь для использования спортивного снаряда (гимнастической скамейки, 

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

по командному результату. 

Выполнение упражнений по показу и/или в группе способствует развитию 

произвольного подражания; предъявление инструкций может стать средством развития 

речевой деятельности, игры, вносить вклад в овладение основами математических 

представлений и т.д. Способствовать решению основных трудностей, обусловленных 

аутизмом, на занятиях физической культурой возможно только в том случае, если 

программы по приоритетным направлениям сопровождения детей с РАС на начальном 

этапе ДО координированы, и каждый планируемый шаг в том или ином направлении 

обеспечен необходимым уровнем готовности по другим направлениям. Например, 

выполнение устных инструкций на физкультурном занятии требует определённого уровня 

понимания речи, а выполнение инструкции по показу - навыка произвольного подражания 

как такового. Таким образом, занятия по развитию двигательной сферы и физическому 

развитию могут и должны способствовать решению задач смягчения (преодоления) 

основных трудностей, обусловленных аутизмом. 

 

Формирование игровой деятельности  
Формирование игровой деятельности также является приоритетным направлением 

начального этапа ДО детей с РАС и имеет очень большое значение по нескольким 

причинам.  

Игра является: - естественной формой деятельности детей дошкольного возраста; 

ведущим имплицитным способом познания в дошкольном детстве при типичном 

развитии и при ряде нарушений развития; существенным фактором для смягчения 

(преодоления) трудностей, обусловленных аутизмом; основной формой обучения в ДО 

(в соответствии с ФГОС ДО); важнейшим условием инклюзии ребёнка дошкольного 

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

При типичном развитии (и при большинстве видов нарушения развития) 

становление игровой деятельности происходит спонтанно в процессе взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, с окружающим в целом, однако при РАС развитие 

игровой деятельности нарушено и нуждается в коррекции.  

Результаты коррекционной работы могут быть различными, что зависит от 

выраженности и характера аутистических нарушений, адекватности сопровождения 

актуальному состоянию и потенциалу развития ребёнка.  

Общая стратегия формирования игровой деятельности у ребёнка с РАС следующая. 

1. На основании данных диагностического обследования и анамнеза дать оценку наличия / 

состояния игровой деятельности у ребёнка и / или предпосылок её развития. В действиях 

ребёнка с аутизмом могут присутствовать элементы игровых действий самого разного 

уровня, которые следует использовать как отправную точку. Например, мальчик 

заталкивает поясной ремень под ковёр и потом вытаскивает его обратно; поскольку 

мальчику нравится ездить в метро, родители предположили, что своеобразная игра в 

метро (то есть присутствуют элементы символической и имитативной игры), которая в 

дальнейшем была постепенно развита в настоящую игру. 
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Предпосылки игровой деятельности относятся к самым разным сферам психики 

(коммуникация, понимание речи, внимание, воображение, память и др.), но особо следует 

отметить необходимость произвольного подражания и игрового взаимодействия (от 

простого обмена жестами: хлопнуть друг друга по ладони («дай пять!») до сложного 

диалога).  

2. На основании результатов п.1 определить вид игровой деятельности, 

соответствующий возможностям и предпочтениям ребёнка, и необходимые предпосылки 

для этой игры.  

3. Подготовительная работа: создание условий, необходимых для формирования 

избранного вида игровой деятельности. По достижении минимально достаточного уровня 

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

деятельности в целом и данного вида игры в частности.  

4. Формирование игровой деятельности по специально разработанной программе.  

5. Генерализация навыка, то есть перенос в различные ситуации (разные 

помещения, партнёры, модифицированные игровые материалы, правила и т.д.). Следует 

иметь в виду, что ребёнок с РАС может выполнять игровые действия формально, и 

смысловое насыщение этих действий может происходить постепенно и в разной степени. 

Формирование самостоятельности  
Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми не только потому, что без достаточной самостоятельности 

хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни 

недостижимы. Самостоятельность распространяется в принципе на все сферы жизни 

ребёнка, становится важной составляющей всего стиля жизни, своеобразной «сквозной 

функцией». Даже если работа по формированию самостоятельности была начата на этапе 

ранней помощи, в начальном этапе ДО она должна достигнуть того уровня, который 27 

позволяет ребёнку с РАС участвовать в групповых занятиях (сначала, возможно, с 

тьюторским сопровождением).  

Можно выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, 

препятствующих развитию самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает 

развитию самостоятельности у данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в 

различных ситуациях и выполнением различных инструкций. 

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

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

фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. Непосредственной 

причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом (в основе – несоблюдение 

дистанции в отношениях при установлении эмоционального контакта) или включение 

взрослого связанный с выполнением задания симультанный комплекс (особенно если 

имело место комментирование действий ребёнка). Для преодоления чаще всего 

используют десенсибилизацию – постепенное увеличение дистанции эмоционального и 

физического контакта.  

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка 

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

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

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

самостоятельно. Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения 

родителей к ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов 

деятельности.  

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять 

становление самостоятельности. В этих случаях подбирается простая деятельность, 

результат которой привлекателен для ребёнка и может служить одновременно мотивацией 

и подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем 
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формирует и закрепляет стереотип завершённости деятельностного цикла, благодаря чему 

действенной становится и мотивация.  

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

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

лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов. 

 Ребёнок не может составить план деятельности, включающей несколько 

последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её 

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

Логика коррекционной работы такова:  

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится;  

- составляется адекватная и понятная ребёнку схема деятельности; - оптимально 

организуется пространство и необходимые материалы;  

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; - постепенный «уход» 

взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет избранную последовательность 

действий по схеме в определённых условиях самостоятельно;  

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

внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); - внесение неожиданных 

изменений в ситуацию (схему);  

- отказ от схемы. Самый частый вариант такой схемы – различные формы 

расписаний.  

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не 

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

связаны с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, 

поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен 

усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами:  

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической 

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

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 особенно облегчают принятие 

решения визуально представленные варианты);  

- 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 способов. 

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 гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 

навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте, на начальном 

этапе ДО.  

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

другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь 

желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются по существу не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие функции. 
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Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности.  

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов:  

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

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата;  

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

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

деактуализировать его;  

- возможности организации среды обучения;  

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

используется, он угасает.  

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

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

развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные мотивы – 

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

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с различными причинами 

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

может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип 

поведения; чрезмерно избирателен и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно. 

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств.  

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания 

и бытовых навыков являются:  

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); - 

 недостаточность произвольного подражания; - нарушение тонкой моторики и/или 

зрительно-двигательной координации; - неправильная организация обучения, а именно:   

- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

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

стола);  

- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для 

ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит);  

- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать который, как 

правило, сложно);  

- неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, 

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

нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как 

самостоятельный не формируется, необходимость помощи фиксируется;  

- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать 

что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы:  

- выбирается навык; определяется конкретная задача коррекции; 

 выясняется причина затруднений; 

 подбирается адекватный вариант мотивации; 

 выбирается определённый способ коррекционной работы; 

 создаются необходимые условия проведения обучения; 

 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка; программа реализуется; 
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 если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка; если программа 

реализована, переходят к следующей проблеме.  

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  
Главная особенность основного этапа ДО детей с РАС – переход к групповым 

занятиям, который происходит постепенно, по мере готовности ребёнка с РАС, но не по 

достижении определённого возраста. 

Социально-коммуникативное развитие  
Согласно ФГОС дошкольного образования, социально-коммуникативное развитие 

направлено на:  

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. При 

выделении конкретных задач, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям 

с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с 

формирования потребности в общении, предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

 Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного 

образования детей с РАС, но в основном этапе эта работа обязательно продолжается во 

всех случаях. Для каждого ребёнка в программе должно быть учтено то, что является для 

него актуальным, даже если придаётся привлечь материал начального этапа или ранней 

помощи. 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает:  

- способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

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

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

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

(непосредственно и/или по фотографиям);  

- способность дифференцировано выделять объекты окружающего мира 

(преодолевая в возможно большей степени феномен тождества), различать других людей 

по полу и возрасту; дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта (по 

возможности). 

 

Формирование потребности в общении, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками:  
- формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о 

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

бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем 

взрослого; далее – самостоятельно;  

- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций; элементарное 

произвольное подражание; реципрокное диадическое взаимодействие как предпосылка 

совместной деятельности, прежде всего игровой;  
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- установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках 

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

взрослых); - формирование игровой деятельности (комбинативные игровые действия, игра 

«с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в соответствии с 

уровнем коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития. Необходимо учитывать, что при аутизме овладение формальной стороной игры 

очень часто опережает осмысление происходящего;  

- использование конвенциональных формы общения. Начинать следует с 

простейших форм («Пока!», «Привет!»), далее - постепенно перейти к более развитым 

(«Здравствуйте!», «До свидания!») формам, к использованию обращения по возможности 

в сочетании с взглядом в глаза человеку, к которому обращается ребѐнок («Здравствуйте, 

Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

Формирование готовности к совместной деятельности.  

Готовность к совместной деятельности понимается, как способность принять 

предложенное другим человеком взаимодействие. В основе должна лежать деятельность, 

которую ребёнок выполняет самостоятельно, но возможно и совместное выполнение. 

Например, ребёнок выкладывает из мозаики линейную последовательность элементов. 

Регламент меняется: взрослый и ребёнок добавляют по одному элементу по очереди; 

перейти к такому порядку будет легче, если элементы будут двух цветов: ребёнок кладёт 

синие элементы, взрослый – красные. Когда отработано совместное выполнение задания с 

взрослым, следует перейти к выполнению (под контролем взрослого) того же задания с 

другим ребёнком, которому это задание и порядок его совместного выполнения знакомы. 

Очень хороший промежуточный вариант, когда ребёнок-партнёр специально подготовлен 

не только в игровом плане, но и знает на доступном уровне особенности поведения при 

аутизме и обучен правильно на них реагировать.  

Алгоритм формирования готовности к совместной деятельности:  

- формировать толерантное (в дальнейшем дифференцированное, 

доброжелательное) отношение к другим детям; 

- формировать способность адекватно отвечать на обращение других людей и 

поддерживать контакт в русле знакомой деятельности (вначале со знакомыми взрослыми, 

в дальнейшем с детьми);  

- разнообразить формы взаимодействия в ходе деятельности;  

- постепенно расширять спектр совместной с другими деятельности, увеличивать 

количество людей (особенно детей), с которыми осуществляется совместная деятельность; 

- генерализация готовности к совместной деятельности. 

Становление самостоятельностив социально-коммуникативной сфере базируется 

на готовности ребёнка с аутизмом к совместной деятельности и предполагает наличие его 

собственной инициативы в социально-коммуникативном взаимодействии.  

В возрасте 5-7 лет при типичном развитии все составляющие коммуникативного 

акта в той или иной степени незрелы, но в принципе доступны, – от потребности в 

общении и блока предварительных условий (ориентировка в целях общения, в ситуации 

общения, в личности партнѐра; планирование содержания акта общения; выбор средств, 

форм общения) к установлению контакта с партнёром и собственно общению с 

сопутствующими ему адаптивными реакциями (восприятие и оценка ответной реакции 

партнёра, установление обратной связи, корректировкой содержательной и формальной 

сторон взаимодействия с партнёром). Каждый пункт (или несколько пунктов) может 

представлять трудность для ребёнка с аутизмом, и целесообразно не пытаться 

предупредить трудности заранее, но формировать самостоятельность в общении и, в 

случае необходимости, уделять особое внимание тем моментам, которые будут 

препятствовать овладению навыком на заданном уровне. У ребёнка отработан навык 

выполнения расписания, и в расписание включается пункт, требующий обращения за 

информацией (помощью и т.п.) к другому человеку.  
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Цель обращения должна быть небезразличной для ребёнка и вписанной в 

ситуацию. Например, за час до обеда ребёнок должен обратиться к маме (вербально или с 

использованием средств альтернативной коммуникации): «Мама, что у нас сегодня на 

обед?». Он должен выполнить по расписанию то, что он, скорее всего, хочет. 

Эмоциональное подкрепление ребёнок получает немедленно, материальное (вкусный 

обед) отсрочено. Навык постепенно закрепляется. Меняется цель обращения, его адресат, 

результат, становится в максимально доступной степени естественным подкрепление и 

т.д. – навык генерализуется. Возможны другие варианты. 

Алгоритм формирования самостоятельности в социально-коммуникативной сфере: 

- выбрать предмет коммуникации, представляющий систематический интерес для ребёнка 

и адекватный ситуации;  

- выбирается форма сообщения о потребности в соответствии с имеющимися или 

перспективными возможностями ребёнка;  

- отрабатывается «самостоятельная» коммуникация (при поддержке взрослого):  

- желаемое достигается только через обращение в требуемой форме;  

- навык переводится (в доступной степени) в действительно самостоятельный;  

- генерализация навыка. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания:  
- умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти 

знаки, правильно их оценивать и адекватно на них реагировать (то есть формировать 

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

- установление эмоционального контакта с близкими и с другими людьми, 

формирование чувства привязанности к близким;  

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний 

эмоциональной жизни других людей;  

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – 

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

- формирование предпосылок понимания мотивов и причин поведения других 

людей, умения оценивать своё поведение и поведение других людей, адекватно на него 

реагировать.  

 Не вызывает сомнения, что дети с аутизмом обладают различными возможностями 

освоения этого пункта программы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе не 

следует строить сразу на основе понимания сущности опасности и её возможных 

последствий, так можно спровоцировать страхи, негативизм, стремление выйти за 

пределы допустимого / разрешённого.  

В связи с этим целесообразно сначала (1) ввести правила безопасного поведения на 

основе отработки стереотипа, и/или на основе эмоционального контакта со взрослыми, и в 

дальнейшем (2) перейти к осмыслению отработанных стереотипов в соответствии с 

возможностями ребёнка.  

В случае относительно лёгких аутистических расстройств может использоваться 

обычная тактика формирования безопасного поведения, но с учётом индивидуальных 

особенностей (тревожность, готовность к развитию страхов и др.).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

должно учитывать уровень эмоционального и социального интеллекта ребёнка, 

действенные для него формы мотивации, способы подкрепления, поощрения. Можно 

выделить следующие пункты решения задачи - формирование позитивного отношения к 

выполнению инструкций или к своим действиям в русле особого интереса на основе 
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эмоционального контакта, через эмоциональное заражение и/или адекватных видов 

подкрепления;  

- расширение спектра мотивирующих факторов в соответствии с уровнем развития 

ребёнка, его актуальными и потенциальными возможностями;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе адекватных уровню развития ребёнка и ситуации форм мотивации, подкрепления и 

поощрения. 

Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий следует 

рассматривать как существенную составляющую развития исполнительных функций в 

целом. Фактически формирование целенаправленности тесно связано с планированием с 

тем лишь различием, что значимая цель определяет параметры планирования и является 

важным фактором его последовательной реализации.  

Вначале руководство и поддержка взрослых необходима: объём индивидуален – от 

тотальной помощи до небольшого контроля, приём вне зависимости от исходного уровня 

возможностей и сложности задачи степень поддержки должна постепенно уменьшаться с 

переходом в идеале к самостоятельности.  

При РАС в дошкольном возрасте саморегуляция действий доступна не во всех 

случаях и в разной степени, что определяется уровнем способности к рефлексии и 

самосознания. Естественно, что эти функции в дошкольном возрасте и тем более при РАС 

не могут быть достаточно зрелыми, однако развитие саморегуляции в возможно большей 

степени необходимо для реализации главной цели сопровождения детей с РАС – 

достижения возможно более высокого уровня качества жизни. 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых.  

Содержательная реализация этого пункта образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» определяется уровнем развития социального интеллекта и 

осведомлённости в соответствующих областях. Как во многих других направлениях ДО 

детей с РАС, формальное усвоение данного пункта часто опережает содержательную 

сторону. В связи с этим целесообразно выделить: - обучение формальному следованию 

правилам поведения соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на 

основе поведенческого стереотипа; - смысловое насыщение формально усвоенных правил 

поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

Формирование способности к спонтанному и произвольному общению для 

ребёнка дошкольного возраста с РАС соответственно возрастным критериям возможно 

нечасто, это следует рассматривать как направление сопровождения, исключительно 

важное для достижения в будущем свободной и независимой жизни.  

Можно выделить следующие непосредственные задачи: - создание условий для 

становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) преодоление 

проблем физической и психической самоидентификации; наличие коммуникативной 

интенции и средств её структурирования и разворачивания; мотивация к общению;  

- формирование возможности использовать средства коммуникации (не 

обязательно вербальные) для взаимного обмена информацией с другими людьми;  

- возможность произвольной коммуникации (по собственной инициативе или по 

просьбе других людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

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

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

доступно ребёнку).  

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: из этого подраздела 
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на основном этапе сохраняет актуальность только развитие потребности в речевом 

общении, увеличение числа спонтанных высказываний и развитие способности к 

инициированию речевого общения.  

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- совершенствование конвенциональных форм общения;  

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы или могут быть сформированы навыки речевого или невербального 

общения;  

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия.  

Развитие речевого творчества: единственной конкретной (и далеко не всегда 

достижимой) задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте 

может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Возможно при условии сформированности 

понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при 

правильном подборе текстов. Необходимо учитывать доступность по содержанию 

(принимать во внимание: особенности воображения; трудности понимания переносного 

смысла, метафор, полисемии и др.; недостаточную способность к реперезентации 

психической жизни других людей; трудности переноса содержания на другие условия; 

необходимость связи с жизнью самого ребѐнка и его интересами; доступность текста по 

объёму) и постоянно следить за пониманием содержания текстов 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её 

объём приходится на пропедевтический период.  

 

Познавательное развитие  

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Это неизбежно вызывает 

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

образовательных областях создаёт возможность её целостного представления. ФГОС ДО 

предлагает следующие целевые установки:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  - 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, - 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

В соответствии с этими установками можно выделить несколько конкретных задач 

познавательного развития, разрешимых не во всех случаях и в разной степени (несмотря 

на то, что работа была начата ранее).  

Развитие познавательных интересов детей, их любознательности и 

познавательной мотивации: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе видов мотивации, 

адекватных уровню развития ребёнка с РАС;  
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- определение вероятного спектра познавательных действий, их оптимальной 

направленности (с учётом уровня аффективного, когнитивного, речевого, 

коммуникативного развития ребёнка, его интересов);  

- развитие любознательности при РАС: спонтанно её уровень, как правило, снижен 

и/или искажён, и обычно не выходит за рамки особых интересов ребёнка с аутизмом, мало 

связан с окружающей ситуацией. 

Формирование и развитие познавательных действий:  
- продолжение обучения невербальным познавательным действиям с 

использованием соотнесения и различения одинаковых предметов, предметов и их 

изображений (фотографии, карточки); при возможности - усложнение сортировки: более, 

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

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

цвету и т.д.); по функциональному назначению. Это одно из направлений для создания 

предпосылок формирования категорий, в дальнейшем – понятий;  

- продолжение обучения различным вариантам ранжирования (сериации); - 

формирование первичных представлений о пространстве: взаимное расположение 

предметов; значение предлогов «на», «над», «под», «за», «перед» и т.п.; расстояние 

(«далеко – близко»); - формирование первичных представлений о времени: сначала – 

потом; вчера – сегодня – завтра; времени суток; днях недели; месяцах; временах года и 

т.п;  

- формирование первичных представлений о движении и покое: стоит (бежит, едет) 

– идёт, быстро – медленно и т.п.;  

- создание предпосылок для формирования представлений о причинно-

следственных связях (в дальнейшем для трансформации трансдукционного мышления в 

абстрактно – логическое). 

Развитие элементарных математических представлений может происходить 

очень по-разному в зависимости от наличия коморбидных расстройств (прежде всего, 

умственной отсталости) и, по-видимому, этиологии РАС:  

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

выше – ниже и т.д.);  

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

- формирование первичного представления о числе (один- много; один- два – 

много);  

- прямой счёт до пяти (десяти) - уметь выделять, показывать круг, квадрат, 

треугольник. 

Развитие сенсорных представлений:  

- сортировка по признакам формы, цвета, размера, ранжирование по размеру и 

насыщенности цвета с целью формирования соответствующих первичных представлений 

(как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);  

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

восприятию целостного звукового образа, что даётся сложнее, чем восприятие 

зрительного образа, из-за преимущественно сукцессивного характера звукового 

воздействия);  

- развитие стереогнозиса посредством узнавания знакомых предметов наощупь 

(«волшебный мешочек»);  

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам.  

Развитие представлений о себе и своём теле очень важно для выделения 

ребёнком с аутизмом себя как физического объекта (и также для преодоления трудностей 

употребления местоимений личных, притяжательных и др.) и как предпосылка выделения 

других людей: - обучение навыку отзываться на своё имя, называть себя по имени (или 

обозначать своё имя иным способом); - умение узнавать себя на фотографии и в 

видеоматериалах;  
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- умение показать части тела, лица: у себя, у другого человека, у куклы, у себя 

перед зеркалом. 

Формирование и развитие представлений о природном мире должно опираться 

на непосредственное знакомство с природными явлениями или на доступные по форме 

видеоматериалы; фотографии, картинки и тем более текстовые материалы играют 

вспомогательную роль.  

Использование мультфильмов, сказок, в которых животные наделяются 

человеческими качествами требуют осторожности, учёта возможностей воображения 

ребёнка. Можно выделить следующие основные направления формирования и развития 

представлений о природном мире:  

- формирование умения различать в реальности и/или на фотографии / картинке, а 

также называть (или обозначать иным доступным способом) основные природные 

объекты и явления, которые ребёнок может наблюдать и с которыми может сталкиваться в 

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

- обучение выделять и осознавать основные характеристики погоды, например: 

холодно – тепло – жарко; дождь / снег – сухо; ветер – тихо и т.д.;  

- умение распознавать времена года на картинке, знание основных признаков 

времён года; знание месяцев и их принадлежности к тому или иному времени года;  

- знание составляющих суток и их последовательности (утро – день – вечер – ночь); 

- соотнесение выбора одежды и обуви соответственно сезону и погоде;  

- знакомство с основными формами (деревья, кустарники, травы) и органами 

(корень, стебель, листья, цветы, плоды) растений; знание некоторых часто встречающихся 

по жизни видов растений (диких и культурных);  

- знакомство с основными (часто встречающимися в жизни и литературе) дикими и 

домашними животными; знание основных и характерных частей тела известных ребёнку 

животных (рога, копыта, хвост, иголки у ежа, чешуя у рыбы, грива у лошади и т.п.);  

- знакомство со звуками, производимыми животными («му-у», «ква-ква» и т.д.); 

знание, как называются детёныши известных ребёнку животных (телёнок, жеребёнок, 

поросёнок и т.д.). 

Развитие представлений о предметном мире необходимо связать с реальным 

предметным окружением ребёнка с РАС, с возможными и необходимыми для него 

предметно-практическими действиями.  

Следует учитывать, что ребёнок с аутизмом имплицитно, «из жизни» научиться 

использовать различные предметы по назначению или понять их функциональное 

назначение, как правило, не может или может в недостаточной степени, поэтому 

нуждается в обучении и поддержке (как отмечают некоторые родители и специалисты, 

«его нужно учить всему»).  

Основные направления и характеристики сопровождения:  

- формирование умения различать в реальности и/или на фотографии / картинке, а 

также называть (или обозначать иным доступным способом) основные предметы, с  

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

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

игрушки, бытовая техника, учебный инвентарь и оборудование, транспорт, различные 

строения и др.;  

- знать функциональное назначение основных предметов из своего окружения; - 

уметь использовать некоторые предметы из своего окружения по назначению (спектр 

таких предметов индивидуален); - знать некоторые категории предметов (одежда, обувь, 

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

раскладывать посуду, одежду и т.д.). 

Развитие представлений о социальном окружении, включая формирование 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  
В том, что касается непосредственного социального окружения, конкретными 

направлениями обучения являются:  

- умение выделять в жизни и по фотографиям членов семьи и других близких, 

называть их (или обозначать иным доступным способом); формирование понятия семьи, 

себя как члена семьи;  

- умение выделять в жизни и по фотографиям специалистов, работающих с 

ребѐнком, называть их (или обозначать иным доступным способом) по имени (имени и 

отчеству);  

- способность идентифицировать себя, членов семьи, знакомых специалистов и 

других людей по полу и возрасту;  

- формирование навыка обращения к членам семьи, другим взрослым, детям: 

назвать по имени (имени и отчеству), посмотреть в глаза тому, к кому обращается 

(желательно).  

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира, степень формальности этих представлений 

полностью зависят от успешности работы по способности ребёнка выделять себя из 

окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о 

малой Родине, Отечестве, традициях, праздниках и т.д. Конкретизация представлений, 

обозначенных в этом пункте, насыщение их соответствующим смыслом возможно только 

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

Развитие воображения и творческой активности  
Возможно несколько вариантов:  

- при наиболее выраженных аутистических расстройствах трудности воображения 

(то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

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

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

иной степени отойти от стереотипа;  

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; - развитие 

воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

(экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные формы 

анализа собственного и чужого опыта;  

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности, искажает её), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

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

событиями реальной жизни. 

Становление сознания 
 Становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

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

принятыми критериями), выделения ребёнка себя как физического объекта и субъекта, 

выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии того или 

иного уровня рефлексии; при РАС становление сознания может происходить очень по-

разному; этот подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит. 

 

Художественно-эстетическое развитие  
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Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно ФГОС 

ДО, следующие: - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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

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

художественно-эстетическое развитие взаимосвязано с коррекционной работой.  

Прежде всего, использование художественно-эстетического подхода может 

способствовать решению коррекционных задач при аутизме: слушание музыки, движения 

под музыку облегчают восприятие эмоционального смысла окружающего, создают 

хорошие предпосылки для установления эмоционального контакта и взаимодействия.  

В то же время, успешная коррекционная работа способствует художественно-

эстетическому развитию (например, без смягчения трудностей представления 

психической жизни других людей («концепции психического») содержание 

художественной литературы и в значительной степени произведения изобразительного 

искусства оказываются фактически недоступными). При адаптации любой программы 

художественно-эстетического развития для основного этапа ДО детей с РАС необходимо 

учитывать следующее. 

1. Необходимо сотрудничество с семьёй, в которой растёт ребёнок: в области 

художественно-эстетического развития единство позиций и подходов в окружении 

ребёнка очень важно, у него нет возможности легко переключаться или выстраивать два 

параллельных подхода.  

2. Вначале – в зависимости от склонностей и возможностей ребёнка - 

целесообразно использовать средства, предполагающие (1) возможность симультанного 

восприятия или / и (2) осуществляющие прямое эмоционально-эстетическое воздействие. 

В первом случае это природные картины и явления, а также произведения 

изобразительного искусства, во втором случае - музыка.  

3. В обоих случаях в целях формирования эстетического отношения к 

происходящему необходимо создать возможность для сопереживания со взрослым через 

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

пение (поёт взрослый, ребёнка вовлекают в подпевание, возможно в совместное пение). 

Тактильное взаимодействие требует осторожности, так как может стимулировать развитие 

влечений; лучше его использовать как запускающий момент эмоционального 

взаимодействия и только на начальных этапах сопровождения.  

4. Постепенно следует подключать ребёнка с РАС к групповым занятиям, прежде 

всего музыкальным (хоровод, игры под музыку, пение). 

5. По мере смягчения симультанности восприятия (и одновременно в целях его 

дальнейшего смягчения) вводить элементы творческой деятельности. В изобразительном  

искусстве – совместное рисование, лепка, аппликация, композиции с использованием 

магнитной доски и элементов композиции на магнитиках, в музыке – игра на детских 

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

конструктивной деятельности – выполнение заданий (конструкций из лего, мозаики, и др.) 

по расписанию, далее – по образцу, самостоятельно под контролем взрослого (с 

постепенным увеличением степени самостоятельности).  

6. Произведения литературы детям с РАС воспринимать сложнее, поскольку 

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

поведения доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 
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нравятся стихи, песни, но их в большей степени привлекает ритмически организованная 

речь, интонация, смысл же часто понимается ограниченно или не понимается вообще. 

Смысл сказок, пословиц, поговорок воспринимается трудно также и из-за проблем с 

непониманием сюжета, наличием метафор, шуток, иронии, скрытого смысла и др. В связи 

с этим следует внимательно относиться к подбору текстов для чтения, учитывать 

особенности ребёнка. 

7. Особо следует обратить внимание на использование компьютера, планшетов, 

смартфонов и т.п. Ребёнка чаще всего привлекает возможность лёгкого получения 

желаемой информации, комплексный и динамичный характер её представления. В то же 

время, следует учитывать, что возможности к приёму и переработке информации при 

аутизме ограничены, быстрее, чем у типично развивающегося ребёнка возникает 

пресыщение и утомление, легко формируется стереотип постоянного использования 

гаджета с вероятным переходом в зависимость (нужно учитывать особенности 

инстинктивной сферы при РАС). Главный момент: гаджеты нельзя запрещать, но их 

использование должно быть контролируемым, служить решению какой-либо задачи в 

развитии ребенка, достижению определённой цели, но не являться самоцелью. Один из 

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

использование подобного рода средств как поощрения. Все эти вопросы должны решаться 

специалистами и родителями вместе и в одном ключе.  

8. Многократное воспроизведение одного и того же рисунка, слушание одного и 

того же музыкального произведения, выполнения конструктивного задания и т.п. – того, 

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

свойственно всем детям, включая типично развивающихся. При РАС действия такого рода 

могут быть более продолжительными и упорными, так как часто несут также и функцию 

аутостимуляции. При возможности следует попытаться внести какие-то изменения в 

активность ребёнка, модифицировать её, переключить ребёнка на другое занятие, но не 

следует это осуществлять «силовым путём», посредством запрета. Пусть медленно, но 

постепенно такая стереотипная активность всё же угасает, и вероятность успешности 

попыток изменить ситуацию возрастает.  

9. Иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие способности - вплоть до 

одарённости и таланта – в различных видах искусства, техники. Родителям следует очень 

серьёзно объяснить, что нельзя пытаться делать из ребёнка вундеркинда: одарённость у 

ребёнка с аутизмом требует внимательного, деликатного и квалифицированного 

сопровождения, направленного не только на ту область, в которой обнаруживаются 

особые способности, но на личностное развитие в целом. 

Физическое развитие 
 Основной этап ДО приходится на возраст 4-7 лет, в котором ведущим уровнем 

нервно-психического реагирования является психомоторный уровень, что означает не 

только его повышенную уязвимость патогенных воздействий, но и наибольшую в 

сравнении с другими уровнями пластичность; это определяет особую коррекционно-

развивающее значение физического развития для детей с РАС на основном этапе ДО. 

ФГОС ДО в образовательной области «физическое развитие» включает следующие 

целевые установки:  

- двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Первые две целевые установки очень важны для физического развития любого 

ребёнка, в том числе для ребёнка с аутизмом. Упражнения, направленные на развитие 

общей моторики, тонкой моторики, координации движений, ловкости, сенсорного 

контроля двигательной активности и других моторных и сенсомоторных навыков у детей 

с РАС в принципе ничем не отличаются от представленных в других программах, 

использующихся в ДОО для детей с типичным развитием и с не-аутистическими видами 

ОВЗ. В основном этапе сохраняется та же стратегия, что и в начальном этапе: 

индивидуальный подбор упражнений из предлагаемых в программе с учётом 

индивидуальных особенностей двигательной сферы ребёнка, наличием и выраженностью 

коморбидных расстройств (не только ДЦП и СДВГ, прямо связанные с двигательной 

активностью, но также задержку развития и общее недоразвитие), состоянием функций, 

необходимых для реализации избранного комплекса упражнений. Например, для 

выполнения упражнений на основе подражания движениям преподавателя необходим 

навык произвольного подражания, а для выполнения упражнений по инструкции – 

определённый уровень понимания речи. 

Третья целевая установка в части становления целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере при аутизме в дошкольном возрасте представляется 

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

трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов, сложностей становления 

рефлексии и исполнительных функций (прежде всего, планирования и самоконтроля). В 

младшем школьном возрасте реализация данной целевой установки представляется 

возможной далеко не для всех детей с РАС даже при попытке компенсации отмеченных 

трудностей с помощью использования расписаний. В части формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта успешный результат определяется выбором вида 

спорта, возможностями и особенностями ребёнка, готовностью специалистов работать с 

детьми с аутизмом и материальной базой (в ДОО она редко может обеспечить реализацию 

данной целевой установки, относительно реальным является путь через дополнительное 

образование). Случаи успешного обучения детей с РАС началам плавания, различных 

видов лыжного спорта (вплоть до горных лыж) и лёгкой атлетики известны, но 

немногочисленны.  

Овладение подвижными играми с правилами является направлением 

физического развития во многих случаях реальным и всегда в той или иной степени 

полезным как один из факторов в коррекции не только социально-коммуникативных, 

речевых, эмоциональных и других трудностей, обусловленных аутизмом. Важно 

обеспечить готовность ребёнка к реализации этой части целевой установки: сформировать 

как минимум толерантность к взаимодействию с другими детьми, обеспечить хотя бы 

формальное соблюдение правил игры (понимание достигается постепенно и не всегда в 

полной мере), достаточный уровень взаимодействия с другими участниками и 

преподавателем. 

Четвёртая целевая установка представляется очень важной для всей последующей 

жизни человека с РАС, однако развитие представлений о здоровом образе жизни и 

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

происходить только через формирование соответствующих положительных стереотипов и 

привычек с их последующим осмыслением на доступным ребёнку уровне. Стереотипы, 

например, утренней зарядки или элементов закаливания могут быть вполне отработаны 

при отсутствии медицинских и психологических противопоказаний, создании 

необходимых 40 условий (зарядка в установленное время возможна при условии хотя бы 

относительной нормализации ночного сна). Рассказывать специально о вредных 

привычках с целью предотвратить их появление не представляется целесообразным, 
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поскольку это может спровоцировать интерес к ним со стороны ребёнка с аутизмом. 

Очень важна в этом плане работа с родителями, поскольку первично фиксация внимания 

на вредных привычках происходит, как правило, в семье. Особую сложность при РАС 

представляет вопрос о правильном здоровом питании. Избирательность питания 

встречается при аутизме довольно часто, причины этого явления различны, от капризов до 

генетически обусловленных нарушений обмена веществ. В части случаев это явление 

удаётся преодолеть психолого-педагогическими и / или медицинскими методами, но 

встречаются случаи крайней резистентности к лечебно-коррекционным воздействиям. То 

же относится к расстройствам пищевого инстинкта, когда диапазон нарушений 

исключительно широк, от анорексии (невозможность или резкое снижение возможности 

принимать пищу) до булимии (постоянное, не утоляемое чувство голода). При 

выраженных и не поддающихся коррекции расстройствах питания необходимы 

консультации психиатра и гастроэнтеролога. 

Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом 

основными задачами являются: - продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социальнокоммуникативными и речевыми), обусловленными 

аутизмом; - освоение материала содержания образовательных областей в соответствии с 

адаптированной программой той группы, в которую проводится инклюзия ребёнка с РАС. 

Адаптация должна учитывать индивидуальные особенности ребёнка и особенности, 

свойственные развитию детей с РАС. 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  
Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет 

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется 

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

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д.  

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

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно 

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

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

дифференцированным. 

 Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  

- социально-коммуникативные, поведенческие,  

- организационные, навыки самообслуживания и бытовые навыки, академические 

(основы чтения, письма, математики). Все эти задачи решаются в ходе 

пропедевтического периода, главная цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к 

школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования  
Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

ребёнок способен к реципрокному речевому общению, то есть испытывает потребность в 

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

собеседника; планирует содержание своего общения; выбирает средства и формы 

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

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения.  

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

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

гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. Минимальный уровень 
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развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый для обучения в 

классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми, 

в плане речевого развития – способность принимать на слух фронтальную (в самом 

крайнем случае индивидуальную) инструкцию.  

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

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

образование представляется возможным получить только при наличии словесно-

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

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

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

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

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

том числе и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений.  

Таким образом, в пропедевтическом этапе в социально-коммуникативном 

развитии:  

- следует развивать потребность в общении;  

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего 

устную речь (в случае необходимости использовать те или иные возможности 

компенсации, в том числе альтернативные формы коммуникации);  

- учить понимать фронтальные инструкции;  

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время;  

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Коррекция проблемного поведения как фактор готовности ребёнка с аутизмом 

к школьному обучению  
В пропедевтическом периоде дошкольного образования работа должна привести 

хотя бы к такому уровню контролируемости поведения, чтобы поведенческие проблемы 

ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на возможность пребывания в 

коллективе, на процесс обучения.  

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если 

обратить внимание на следующие моменты. В пропедевтическом периоде необходимо 

учитывать фактор времени.  

Несформированность к определённому возрасту поведенческих проблем (или - 

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

установление индивидуального обучения и/или снизить уровень АООП.  

Возникает необходимость продлить дошкольное детство, отсрочить поступление в 

школу до восьми лет, чтобы полнее раскрыть возможности ребёнка, однако это 

получается не всегда.  

Правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи – 

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

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

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

вероятность возникновения эпизодов проблемного поведения, но вряд ли решит проблему 

полностью: для этого необходимы совместные усилия семьи и специалистов. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе  
Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребёнка 

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

соблюдение следующих требований школьной жизни: - выдерживать урок 

продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности 

детей с аутизмом не всегда легко); правильно реагировать на звонки (возможна 
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гиперсензитивность) и контроль времени; уметь правильно (хотя бы не асоциально) 

вести себя в различных школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, 

на прогулках и т.д.). В пропедевтическом периоде необходимо распространить «учебный 

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

методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, 

как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями:  

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего – 

утром, как в школе); обучение проводится в определенном постоянном месте, 

организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного 

процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по 

мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются и снимаются, и условия 

проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

 определяются с учетом пресыщаемости и истощаемости ребенка; постепенно 

объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативам школы; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения 

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

возможности приближена к предполагаемому уровню АООП НОО обучающихся с РАС; 

 - особенно следует помнить о неравномерности развития всех психических 

функций, включая интеллектуальные; начинать следует с программ, основанных на тех 

видах деятельности, в которых ребенок успешен (то же относится и к проведению 

каждого отдельного урока); с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 

деятельности; 

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; в течение занятий ребенок должен 

постоянно находиться в структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят 

организованно и по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, 

доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи и т.п.). Одним из 

факторов, способствующих смягчению поведенческих проблем ребёнка, является чёткая, 

стабильная организация учебного процесса, формирующая «учебный стереотип на уровне 

школы». 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребѐнку с 

аутизмом к началу обучения в школе  
Когда ребёнок с аутизмом – да в общем-то любой ребёнок – приходит в первый 

класс, предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, 

самостоятельно принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете 

т.п. – может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.  

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

только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи.  

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

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

получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно разрабатывать 

индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше 

трудностей.  

Понятно, что эти вопросы касаются в основном детей с тяжёлыми и осложнёнными 

формами РАС или детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу 

гиперопеки. 

Основы обучения детей с РАС чтению  
Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности 

развития ребёнка с аутизмом. 



44 
 

 Большинство детей с РАС необходимо обучать чтению, овладение техникой 

чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с 

хорошими возможностями зрительного восприятия.  

Особенно это относится к детям, у которых аутистические расстройства выражены 

глубоко (вплоть до случаев мутизма). Этих детей необходимо обучать чтению, так как 

письменная речь может стать для них основным (и, возможно, единственным) средством 

коммуникации, главной нитью, связующей ребенка с аутизмом с окружающим миром. 

Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных 

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

предметным сопровождением в связи с симультанность восприятия при аутизме.  

Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения 

грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для 

побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий 

очень нежелательно, поскольку это существенно затрудняет обучение. 

 Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку 

букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы 

деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв 

и др. В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены 

на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое 

скандированное чтение. 

Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими 

детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся 

вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь 

сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем слоги) станут 

предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого глобального чтения, для 

использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией и т.д.). Кроме того, чтобы 

мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и 

игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии 

мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в дальнейшем с их 

фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. На следующем этапе 

следует перейти к слогам: карточки со слогами предъявляются сначала по одному слогу, 

затем две карточки рядом с той же согласной, но разными гласными для того, чтобы 

ребенок выбрал и назвал (или показал и назвал) тот слог, который мы просим. В 

дальнейшем увеличиваем количество слогов с разными гласными и одной и той же 

согласной. Постепенно после изучения некоторого количества слогов с разными 

согласными учим составлять двухсложные слова, которые понятны по смыслу или 

эмоционально близки ребенку с аутизмом. Многие аутичные дети любят составлять 

пазлы; можно использовать дидактические материалы, когда ребенок, составив из слогов 

слово, получает одновременно изображение соответствующего предмета. Также для более 

тяжёлых детей можно использовать сличение слогов, как это делается при обучении 

понимания речи. Работа с этим контингентом по составлению слов может потребовать 

длительной работы, так как прочтение слов со стечением согласных (кастрюля, книга и 

т.п.) и длинных (трёхсложные и более) слов осваивается с трудом. 

Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок 

умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с 

теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает 

его, показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность 

вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие 

результаты даѐт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и звуковым сопровождением: 
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изображение – кто-то пьѐт из чашки (какой-то другой ребёнок или взрослый) 

сопровождается звучащим и письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и 

письменный текст усложняется до простого предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик 

пьёт из чашки». При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать 

такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону и т.п.) 

животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, 

так как восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей с 

тяжелыми формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение по Марии 

Монтессори. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание 

графического изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при 

аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному предмету 

(с действиями – сложнее), выйти на реализацию большинства функций речи в рамках 

этого подхода невозможно. В связи с этим использовать глобальное чтение целесообразно 

в тех случаях, когда упорные, длительные попытки использовать послоговое и 

полуглобальное чтение оказываются неуспешными или бесперспективными. Тем не 

менее, глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как 

установление хотя бы формального соответствия между словом, его графическим 

изображением и объектом, и в дальнейшем нужно вернуться к попытке перейти к 

различным вариантам аналитикосинтетического метода и для перехода к альтернативной 

коммуникации тех детей, где результативное обучение чтению маловероятно. При РАС 

понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного 

обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС 

состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 

ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть 

небольшим и простым (например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из 

учебных пособий О.А.Безруковой, С.А.Сущевской), и, какова бы ни была техника чтения, 

нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл 

прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обучении чтению 

многих детей (но не всех!) не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно 

избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной 

работы, которую следует продолжать в школе. 

В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса 

или сверхпристрастия ребенка: очень трудно будет перейти к другим темам. При аутизме 

в силу неравномерности развития психических функций механическая и смысловая 

составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно, а при аутизме 

они могут быть практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В 

результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с 

отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать 

специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с 

аутизмом в школу. При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти 

мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой 

чтения легче предупредить, а если он возник (что практически всегда), то проще его 

уменьшить (в идеале совсем снять). Обучение чтению в дошкольном возрасте 

исключительно важно для развития речи и для обучения письму. На этом этапе 

коррекционной работы дети с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту (даже очень небольшому), но если ребенок может этот текст 

прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной 

речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как 

прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 
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организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их 

преодоления. 

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного 

есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых 

интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или 

специалистов, в памяти восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится 45 

более понятным, зачем нужно чтение. Вслед за этим можно прочитать рассказ, 

напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, напротив, 

различия ситуаций. 

Основы обучения детей с РАС письму  
Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при 

подготовке к школе. В раннем возрасте у аутичных детей очень часто наблюдается 

стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из 

главных причин – нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности 

вообще и в дальнейшем – негативизм к рисованию и письму.  

Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 

начинать как можно в более раннем возрасте.  

Считается (М.М. Безруких и Н.А. Федосова), что при обучении письму не следует, 

чтобы ребенок много раскрашивал карандашами и рисовал красками (кисточкой и 

особенно пальцами), так как это затрудняет обучение правильно держать ручку и 

правильно писать прописными буквами; это полностью подтверждается в работе с 

аутичными детьми.  

Для таких детей с их особенностями моторного развития и стереотипностью 

трудности такого рода выражены в значительно большей степени. В связи с этим до 

начала работы с прописями нужно уделить определённое внимание отработке 

безотрывного движения на неписьменном графическом материале (волны, траектория 

прыжков птички, неотрывное начертание геометрических фигур, обводка элементов 

узоров в форме неотрывных петель и т.д.).  

Здесь же отрабатывается рисование окружностей против часовой стрелки и 

элементы букв (в частности, палочка, элементы букв «а», «л», «и», «е» и др.). 

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

действиям, необходимо соблюдать такие гигиеническиетребования, как правильная 

посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная 

освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Следует 

подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у детей с аутизмом 

значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от ребёнка», низкая посадка 

пальцев на ручке и т.д. Для формирования правильного положения руки на ручке 

необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. Крайне важны задания 

по развитию пространственных представлений и зрительномоторной координации. Эти 

задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, 

вниз, посередине), затем — на большом листе бумаги. В большинстве случаев не следует 

обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике 

(и тем более к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений.  
Нарушения символизации (воображения) является одним из основных признаков 

РАС. Дети с РАС усваивают математические представления и понятия очень по-разному, 

даже если сравнивать детей с примерно одинаковым уровнем интеллектуального 
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развития. Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен 

неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных 

представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения 

при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) 

запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых 

задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение 

основам математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом 

периоде.  

Дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается 

значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и 

«правильно» выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. 

Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети 

неуспешны или решают примеры очень долго.  

В начальном периоде формирования математических представлений необходимо 

дать понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный – короткий» и 

т. д. и «больше – меньше» (не вводя соответствующих знаков действий).  

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом 

материале (лучше на пальцах не считать) – обозначение количества предмета до пяти без 

перечёта. 

Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числа и количества 

предметов, усвоить состав числа. Дети с аутизмом, как правило, с трудом овладевают 

счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: чаще всего идет простой (иногда очень 

быстрый) пересчет по одному, то есть понятие четверки (предметов или абстрактных 

единиц, и это можно рассматривать как «математический образ») не происходит, 

«четыре» это не две пары (2+2) и не 3+1, четыре это 4=1+1+1+1, то есть каждый раз идет 

процесс симультанирования по единице (возможно, сказывается и слабость центральной 

когеренции). Одно из следствий такого рода нарушений – сложности усвоения состава 

числа и использования состава числа при проведении счетных операций, особенно 

устных. Также следует правильно называть арифметические действия: не «плюс» и 

«минус», а «прибавить» или «сложить» и «отнять» или «вычесть», тем самым подчеркивая 

смысл действия, его содержание, названием математического действия. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
Развитие ребенка с ОВЗ в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательных отношений выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка с ОВЗ.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). 
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Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей с ОВЗ знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка с ОВЗ дошкольного возраста. 

Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей с ОВЗ тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей с ОВЗ и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми с ОВЗ в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми с ОВЗ произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
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требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников с ОВЗ применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку),  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения; 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду;  

- проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми с РАС по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей с ОВЗ культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - свободное 

общение воспитателя с детьми с ОВЗ. 

 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с ОВЗ, самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми с ОВЗ, игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально 

- практических ситуациях дети с ОВЗ, приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Огород на 

подоконнике», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем, предоставляют 

детям с ОВЗ, условия для использования и применения знаний и умений. В системе 

проводятся игры (занимательные задачи, развивающие игры, логические упражнения), 

обеспечивающие становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В группах организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Для детей с ОВЗ образовательная деятельность проходит в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Образовательная область  Направления поддержки детской инициативы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Уважительное отношение к ребёнку;  

- Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;  

- Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей;  

- Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной);  

- Словесное поощрение;  

- Стимулирование детской деятельности;  

- Повышение самооценки;  

- Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие - Уважительное отношение к ребёнку;  

- Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;  

- Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей;  

- Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной);  

- Словесное поощрение;  

- Стимулирование детской деятельности;  

- Повышение самооценки;  

- Создание ситуации успеха 

Речевое развитие - Создание речевой ситуации;  

- Создание успеха;  

- Поощрения;  

- Участие в речевых играх;  

- Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Непосредственное общение с каждым ребенком,  

- Уважительное отношение к каждому ребенку к его 
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чувствам и потребностям,  

- Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности,  

- Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей,  

- Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности,  

- Создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей 

Физическое развитие - Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников совместной 

деятельности.  

- Недерективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности.  

- Создание ситуации успеха. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках 

практически всех основных подходов к коррекции РАС. Специалисты также должны 

представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. К основным группам 

этих проблем относятся - психологические, социальные, информационные, 

организационные, финансовые и другие.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива – добиться максимально 

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации.  

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

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

в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями 

работы в ДОУ, ходом занятий.  

Задачи взаимодействия с семьей: - информирование родителей о психофизических 

возможностях ребенка к социальной адаптации в условиях воспитания и образования, - 

расширение кругозора родителей о возможностях образовательной среды, - приобщение и 

включение родителей в процесс образования детей, - активизация родительской позиции в 

воспитании и развитии собственного ребенка, - формирование у родителей адекватного 

отношения к ребенку и трудностям развития в сложившихся условиях воспитания, - 

ориентирование родителей в дальнейшей маршрутизации ребенка, - социально-правовое 

консультирование семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их 

коррекции. Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и одновременно подчёркивать каждый новый успех.  

Формами такой работы являются индивидуальные беседы, групповые занятия и 

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

Основу взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

с семьей определяют следующие принципы:  

- Единство требований к процессу воспитания и развития.  

- Взаимное доверие между педагогическим коллективом и родителями.  
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- Доброжелательность и ответственность обоюдных намерений. - 

Дифференцированный/индивидуальный подход к изучению потребностей каждой семьи.  

- Индивидуальный подход к развитию ребенка.  

Этапы работы с семьей.  

Первый этап – налаживается знакомство и устанавливается контакт с родителями. 

Применяются методы – беседа, анкетирование, опрос, которые позволяют уточнить 

социальный запрос, проблемы, жалобы, вид ожидаемой помощи от образовательной 

организации.  

Второй этап – изучаются история развития ребенка, социальные условия его 

воспитания, воспитательные позиции родителей. Используются методы: анализ справок и 

прочей медицинской документации на ребенка, беседа, анкетирование родителей.  

Третий этап – проводится педагогическое обследование развития ребенка, 

изучаются его возрастные и индивидуальные возможности в основных линиях развития, 

выявляются специфические образовательные потребности, составляется план 

коррекционно-педагогической работы; прогноз его возможностей в коррекционном 

обучении. 

Четвертый этап – информирование и обсуждение с родителями содержания 

коррекционно-педагогической работы с ребенком: формы, способы, методы и средства 

обучения.  

Пятый этап – планируется и разрабатывается содержание психологического 

сопровождения семьи в период пребывания ребенка.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Групповые родительские собрания - проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи: - обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

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

- решение текущих организационных вопросов.  

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов» 

Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с 

привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы.  

Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по 

мере необходимости.  

Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов  

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Почта доверия» Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.  
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения.  

2.4. Консультационный пункт 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

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

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

определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки  

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещены в удобных для 

родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; - информация о графиках работы администрации и 

специалистов.  

3.2. Выставки детских работ  

Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; - 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей З 

адания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся в день открытых дверей.  

Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; - наглядное обучение родителей методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

4. Новые (внедряемые в ОО) формы  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности  

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение 

Создание электронной почты для родителей. Создание дистанционной связи-контакта с 

родителями для оперативной связи: вопрос-ответ и дистанционного общения (Whats app, 

Viber; Skype, Google Hangout).  

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

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

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой 

системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания программы 

(современная социокультурная ситуация развития ребёнка)  

  

 Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. Обучение осуществляется на русском языке. Население города 
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Калининграда многонациональное: самыми многочисленными являются русские. В 

результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: 

белорусы, украинцы, литовцы и др.  

Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие 

рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие 

военно-морского флота.  

 

2.6. Коррекционная работа и /инклюзивное образование  

Комплексная психолого-педагогическая коррекция РАС включает следующие 

направления:  

Психологическая коррекция:  

- установление контакта со взрослыми;  

- смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, 

страхов;  

- стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками;  

- формирование целенаправленного поведения; 

- преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, 

расторможенности влечений; Педагогическая коррекция:  

- формирование навыков самообслуживания;  

- пропедевтика обучения, коррекция специфического недоразвития восприятия, 

моторики, внимания, речи; формирование навыков изобразительной деятельности.  

Одна из главных задач педагога – помочь ребенку с РАС адаптироваться в 

коллективе с перспективой дальнейшей социализации, коррекционная работа с таким 

ребенком имеет два основных направления:  

- установление контакта с ребенком;  

- формирование целенаправленной деятельности. Усиление психологической 

активности аутичных детей.  

В процессе работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, на 

которые необходимо опираться в ходе коррекционной работы. 

Логопедическая работа начинается с определения особенностей речевого 

развития, свойственных детям-аутистам.  

Соответствующая коррекция направлена на развитие слухового внимания, 

фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка звуков, вводятся 

дыхательные, голосовые упражнения.  

Важной задачей является расширения словарного запаса, развитие способности к 

составлению предложений по картинкам, работа над связным текстом. Речь, как наиболее 

молодая функция центральной нервной системы, страдает в первую очередь и 

восстанавливается постепенно, поэтапно.  

Первой стадией языкового развития является взаимодействие взрослого и ребенка. 

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

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

качественными нарушениями коммуникации и качественными нарушениями социального 

взаимодействия при аутизме.  

И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, 

их развития, поведения, деятельности, обучения.  

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

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

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребёнка.  
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Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

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

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

Ребенок 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: - демонстрировать 

выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение 

ребёнка и - допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 

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

Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению 

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

последовательными. 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы 

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

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

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

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

происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки 

других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное 

социальное пространство.  

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

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

негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы 

стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и 

переключить на другие занятия и т.д.  

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

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

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность 

и доверие по отношению к взрослым и детям.  

Для каждого ребенка с аутизмом составляется АОП с учетом его возможностей, а 

также его коммуникативного интереса.  

Задания соответствуют коммуникативным потребностям ребенка. Методические 

приемы подбираются с учетом интересов ребенка. Коммуникативная речь начинается 

лишь тогда, когда повторяемое слово понимается. 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса: В 

учреждении создана служба, осуществляющая психолого - педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты: 

 

ППк ДОУ 

Учитель-дефектолог информирует об освоении программы воспитанниками по 

развитию речевого восприятия и подготовке к обучению 

грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи, ознакомлению с художественной 

литературой, по развитию элементарных математических 

представлений, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы. 
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Учитель-логопед информирование специалистов консилиума об особенностях 

речевого развития воспитанника 

Педагог-психолог углубленное изучение, информирование специалистов об 

особенностях интеллектуального развития ребенка, 

особенностях познавательных и иных интересов, 

особенностях умственного развития детей, личностных и 

поведенческих реакций, оказание методической помощи 

воспитателям в определении проблем самооценки, 

мотивации, эмоциональной сферы; построение совместной 

программы действий, направленной на развитие 

определенных качеств или на устранение выявленных 

трудностей и недостатков развития и разработка 

коррекционных Программ индивидуального развития 

ребенка. 

Приглашенные 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный руководитель представляет характеристику 

особенностей музыкального восприятия, музыкально-

ритмических движений, голосовых и певческих данных 

детей, а также выявляет творческие способности 

воспитанников, трудности в обучении, обеспечивает 

индивидуальную работу с воспитанниками 

Инструктор о физической 

культуре 

Дает характеристику уровня физической подготовленности 

ребенка, о предпочтениях в упражнениях, обеспечивает 

индивидуальную работу с воспитанниками. 

Воспитатели Воспитатель дает ребёнку характеристику, формулирует в 

обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и 

обучении, информирует об уровне усвоения программы 

ДОУ возрастной группы; планирует индивидуальную 

работу с воспитанниками.  

Мед. сестра детской 

поликлиники 

Информирует о состоянии здоровья ребёнка, его 

возможностях; дает рекомендации по режиму 

жизнедеятельности ребенка. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
3 п/п Наименование и принадлежность кабинета Количество 

1. Дефектологический/логопедический кабинет 3 

2. Кабинет педагога-психолога 1 

3. Музыкальный зал 3 

4. Спортивный зал 2 

5. Спортивная площадка 3 

6. Медицинский блок 3 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Образовательная область Перечень оборудования 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по 

материалу и цвету; сюжетные и дидактические 
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игрушки; игрушкидвигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор 

ЛЕГО; мягкий матрас с различными застежками, 

липучками, шнуровками. Альбомы с 

фотографиями детей; иллюстративный материал, 

отражающий различное эмоциональное состояние 

людей, деятельность людей различных профессий; 

книги (художественные произведения, содержание 

которых отражает различные эмоциональные 

состояния людей); магнитная доска; настольные 

ширмы; плоскостные деревянные, картонные 

фигурки персонажей знакомых детям сказок; 

куклы (мальчик, девочка); набор кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, 

лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, 

кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка т. п.); рукавички разного цвета с 

изображениями мордочек знакомых животных 

(кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, 

цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); 

атрибуты для игрыдраматизации (репка репки из 

папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; 

костюмы, изображающие образы животных 

(курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.); 

костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, 

внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и 

др.).  

Перечень оборудования и дидактического 

материала для проведения игр 

 Игрушки: куклы пластмассовые, игрушки, 

изображающие сказочные персонажи (куклы Би-

ба-бо), набор пластмассовых фигурок (животные); 

Посуда и другие хозяйственные предметы для игр 

с куклой; натуральные предметы домашнего 

обихода: разноцветные пластмассовые, 

разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, 

подносы различных размеров (большие, средние, 

маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, 

банки и т. п. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: 

наборы тканей, различных по фактуре и цвету; 

пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, 

стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; 

разноцветные подносы; деревянная посуда 

однотонная и с различной росписью (миски, ложки 

и т. п.); муляжи овощей и фруктов натурального 

размера, выполненные из пластмассы и т. п.; 

плетеные и пластмассовые корзины; салфетки из 

пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности 

для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, 

резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, 
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собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); 

различные грузовые и легковые машины; 

настольная ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; магнитная доска; иллюстрации 

со знакомыми объектами и доступными 

названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, 

школа, детский сад и т. п.; наборы «Доктор», 

«Маленькая хозяйка», «Парикмахерская», 

«Строители», «Магазин». 

Познавательное развитие Наборы дидактических игрушек: разнообразные 

матрешки; пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки 

сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, 

медвежата, собачки, лягушки и др.; Счетные 

лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные 

полотна с двумя и тремя карманами; наборы цифр 

от 1 до 10-и; плоские предметы и геометрические 

фигуры для раскладывания на наборном полотне и 

магнитной доске (предметные изображения, 

изображения, животных, фруктов, овощей, 

деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по 

длине; наборы лент и полосок разные по ширине; 

иллюстрации разных времен года и частей суток; 

карточки с изображением разных предметов 

(овощи, фрукты, животные, транспорт, 

геометрические изображения) от одного до 10 

(например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино 

(детское) с изображением предметов и кружков; 

наборы геометрических фигур; игрушки с 

крепящимися деталями, прищепки и основа для 

них. 

Настольно-печатные игры: игра «В гостях у 

матрешек», игра «Числовые цепочки». игра 

«Веселый фермер», пособие «Ориентировка в 

пространстве» лото «В синем море», игра «Умные 

клеточки», игра «Математические весы», игра 

«Математическое лото», игра «Направо-налево», 

игра «Числовые домики», игра «Математика» 

серия «Готов ли ты к школе?», игровой 

дидактический материал «Пройди по тропинке», 

пособие В.Степанов учебник для малышей 

Математика, пособие И.В. Иванова М.В. Асриева 

«Я учусь считать до 10» (4-5 лет), пособие О.В. 

Узорова, Е.А. Нефёдова «3000 заданий для 

подготовки детей к школе» (состав числа), пособие 

«Узнай на ощупь цифру», игра «Божьи коровки» 

(состав числа), игра «Прозрачная цифра», игра-

лото «Большой, средний, маленький», пособие 

«Геоконт», игра «Геометрический паровозик», 

лото Цветные фигурки ,игра «Больше, меньше, 

поровну», игра «Весёлый счёт», пособие 
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«Тренажёр для развития математических 

способностей», игра «Сколько не хватает», игра 

«Цифры», игра «Цветные столбики», игра «Где я 

это видел?», игра «Мосты и берега» (головоломка), 

игра умные палочки, фигурки из палочек (сетные 

палочки), игра «Подбери по цвету и форме», игра 

«Вижу, слышу, чувствую», игра «Что лишнее», 

игра «Внимание» серия «Готов ли ты к школе?», 

игра «Память» серия «Готов ли ты к школе?», игра 

«Найди различия», игра «Мышление» серия 

«Готов ли ты к школе?», развивающая предметно-

игровая система «Соты Кайе», игра «Предметы и 

контуры», игра «Три из девяти», игра «Найди 

четвёртый лишний», развивающие карточки 

«Найди предмет, не похожий на другие», игра 

«Что перепутал художник?», игра –лото «Времена 

года», игра «Назови одним словом», игра 

«Загадочные животные», игра-лото «Что где 

находится?», альбом для игры «Сложи узор», игра 

«Умные строители», игра «Умная елочка», игра 

«Цветные коврики», игра «Кавардак», 

«Разноцветное шоссе»,.игра «Чего не хватает?», 

игра «Пентарадуга», игра «Маленький дизайнер», 

игра Дубль 2, пазлы. 

Игры и пособия на развитие мелкой моторики: 

шнуровка «Грибок», «Ежик», игра «Собери 

мишку», конструктор Цветной городок, Бусы 

деревянные , магнитная мозаика «Всякая всячина», 

Техника, мозаика, мозаика Калейдоскоп, игры 

шнуровки, шнуровальный планшет и др. 

Речевое развитие Ознакомление с окружающим и развитие речи 

Индивидуальный, демонстрационный, картинный 

материал по лексическим темам: Одежда. Обувь. 

Головные уборы. Защитники отечества. Космос. 

Орудия труда. Инструменты. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 

Игрушки. Школьные принадлежности. Профессии. 

Зимние виды спорта. Овощи. Фрукты. Животные 

жарких стран. Домашние животные. Морские 

обитатели. Дикие животные наших лесов. Ягоды. 

Животные Севера. Грибы. Комнатные растения. 

Деревья. Садовые деревья. Подвижные игры. 

Времена года. Пособие «Сравниваем 

противоположности» обучающие карточки. 

Игра «Окружающий мир» Предметы серия «Готов 

ли ты к школе?» Игра «Окружающий мир» 

Природа серия «Готов ли ты к школе?» пособие 

«Времена года» (природные явления. Время суток) 

игра «Слова и числа», игра «Истории в картинках» 

часть 2, игра «Подходит — не подходит», игра-

пособие В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Многозначность глаголов в русском языке», 
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«Количественные числительные», игра — лото 

«Глаголы в картинках», игра-лото «Большие и 

маленькие», игра «Учимся говорить часть 1», игра 

«В мире слов»: 1. Предлоги. 2. Первые слова.3. 

Первые предложения. 4. Расскажи кто что делает. 

Игра «Подбери картинку» (предметы 

окружающего мира, растительный и животный 

мир), игра «Обобщение», пазл-рамка «Чей 

малыш?»  

Дидактические игры и пособия по обучению 

грамоте: 

магнитные доска; магнитная азбука; раздаточный 

материал; карточки с буквами алфавита; 

пальчиковый театр, су-джок, маленькие шарики 

различной фактуры, набор для рисования (цветные 

карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, 

тетради в крупную клетку); таблицы букв, 

карточки с напечатанными словами; наборы букв; 

игра «пазлы-половинки. Читаем по слогам» 

Жукова, пособие Е.В. Сатаева «Читаем слоги. 

Перекидные странички», игра «Делим слова на 

слоги», пособие «раздаточный материал по 

грамоте», игра «Обучение грамоте» серия «Готов 

ли ты к школе?», игра «Звонкий-глухой», игра-

лото «Звуковая карусель», игра «Почитай-ка». 

Дидактический материал для логопедических 

занятий: зеркало, маленькие зеркала; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных 

картинок; наборы настольнопечатных игр: игра-

лото «Чистоговорки». логопедическое домино 

«звук Ж», логопедическое домино «звук 

Ш»,развивающие карточки «Играем со звуками Р, 

Рь»,развивающие карточки «Играем со звуками Л, 

ЛЬ», игра «Логопедическое лото», игра-лото 

«Произносим звуки правильно»,пособие Тренажёр 

«Логопед и я», игра «Речевой тренажёр», игра 

«Азбука веселые уроки», игра «Путешествия 

Звуковичка», пособие «Составление 

предложений». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность: Фортепиано; 

синтезатор; музыкальный центр, видеопроектор, 

экран, ноутбук, флэш-накопители, магнитофон, 

диски, микрофоны.  

Детские музыкальные инструменты: 

Металлофоны, ксилофоны, гусли, балалайки, 

детские аккордеоны, треугольники, ложки, гитара, 

скрипка, погремушки, маракасы, румбы, трещетки, 

бубенцы, музыкальные молоточки, кастаньеты, 

бубны, дудочки, барабаны, деревянные палочки. 

Дидактические игры: Д/игра «Узнай инструмент», 

Д/игра «Весело-грустно», Музыкальная лесенка, 

Кубики-картинки, Ритмическое лото. 
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Тематические наборы картин и иллюстраций: 

Портреты композиторов. Демонстрационный 

материал: «Симфонический оркестр». Картотека 

предметных картинок «Музыкальные 

инструменты». Изображения животных, героев 

песен и сказок.  

Демонстрационный материал «Времена года». 

Аудио- и видео-пособия: 

«Танцы народов мира» Г.Гусева «Симфонический 

оркестр» Аудиоэнциклопедия «Праздник каждый 

день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий «Знакомство с театром» 

Аудиоэнциклопедия «Русские народные песни» 

Сборник «Музыкальное движение» 

Сборник «Ритмическая мозаика» 

Сборник танцевальных мелодий «Как себя вести» 

Радио-няня «Мамины помощники» Радионяня 

«Солнышко» В.Антонов «Семь нот» А.Варламов 

«Супердискотека» В.Шаинский «Праздник шаров» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева (библиотека 

программы «Ладушки») «Палитра музыкальных 

развлечений» Музыкальное приложение «Музыка 

для сценок и танцев» А.Буренина, М.Родина 

«Карнавал игрушек» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева (библиотека программы 

«Ладушки») 

Изобразительная деятельность:  
Материалы для лепки: пластилин; палочки разной 

длины и ширины для рисования на песке на 

прогулке; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

разной величины (большие, маленькие, мелкие, 

глубокие); стеки разной формы; салфетки из 

ткани;  

Материалы для аппликации: наборы цветной 

бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для 

работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани для 

прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми 

концами для вырезания форм; розетки для клея; 

подносы для форм; клей для аппликации; 

Материалы для рисования: мольберты для 

рисования; доска настенная для рисования мелом, 

расположенная на доступном детям уровне; стенд 

для размещения детских рисунков; наборы белой 

бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; 

наборы белого и цветного мела, цветных 

карандашей, цветных фломастеров разной 

толщины, цветных восковых мелков; стаканчики 

для кисточек, для краски, наборы карандашей; 

наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы 

цветных, восковых мелков; наборы красок: краска 
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- гуашь, краска-акварель; кисточки круглые для 

рисования красками (среднего, маленького и 

большого размера); различные формы палитр и 

подставок для кистей; наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): 

набор игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт и др.; 

Демонстративный материал: наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской 

росписи по дереву, русская керамика; предметы 

народного декоративно-прикладного искусства 

(дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением.  

Материала для занятий по конструированию: 

наборы из геометрических фигур одного и разного 

цвета, строительные наборы из готовых 

конструкций, различные пластмассовые 

конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы 

мозаики: пластмассовые из различных 

геометрических форм; магнитные, пластмассовые 

разного размер; сборно-разборные игрушки: 

матрешки разного размера, пирамидки разного 

вида, набор различных мелких сюжетных 

игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 

лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; 

наборы разрезных картинок (предметных и 

сюжетных); наборы предметных или сюжетных 

картинок с прорезями круглой, квадратной, 

треугольной, многоугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место; 

наборы предметных и сюжетных картинок на 

кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 

частей); наборы фигурок людей и животных из 

плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие 

плоские палочки размером (пластмассовые и 

деревянные, разного цвета); столы для 

изобразительной деятельности; настольный 

конструктор – строительные наборы, состоящие из 

кубиков, брусков и т. п. 

Физическое развитие Гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, 

металлическая; башня сборная (с приставной 

лестницей и скатом); башня малая (с набором 

досок разной длины и ширины); лесенка-

стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; 

горка деревянная; лианы разные; мостик-качалка; 

доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 

2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: 

положенное на землю, на подставках; мягкие 

модули и дуги для подлезания (высота 60,50,40 



63 
 

см.); гимнастический снаряд для прыжков (для 

стойки, шнур с грузом на концах, резиновая 

дорожка, гимнастический мат, гимнастический 

мостик); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 

10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные 

большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: 

круглые 55-60 см, плоские – 100 см.; палки 

гимнастические 75-80, 300 см; шнуры: короткие 

(«косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: 

короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки 

разноцветные; мешочки с песком: для метания – 

150-200 г, для равновесия – 400 г.; Сетка 

волейбольная; баскетбольные щит, корзина; 

ракетки, мячи, ракетки и воланы для игры в 

бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы 

разные. 

 
Методическая литература - основная 

1. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019. – 189с. 

1 

2. Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю. Организация работы с ребенком с 

аутизмом: Взаимодействие специалистов и родителей. М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 64с 

1 

3. Сандрикова В.С. Логопедические игры и упражнения для развития 

речи у детей с РАС. – М.: Редкая птица, 2020. – 80 с. 

1 

4. Танцюра С.Ю., Кайдан И.Н. Формирование речи у детей с аутизмом. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 64с 

1 

 

Методическая литература 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015. – 160 с. 

1 

2. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. / изд.3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 77 с. 

1 

3. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое пособие. -М.: Гуманитар. Изд.центр Владос, 

2015. – 192 

1 

4. Бардышева Т.Ю., Костыгина В.Н. Упражняем язычок. – М.: ООО 

«ИД Сфера образования», 2017 

1 

5. Буйко В.И. Развиваем речевую моторику и правильное 

произношение (для детей 3-6 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 

2016. – 32 с. 

1 

6. Веселова Е.И., Скрябина Е.М Игры и упражнения на каждый день 

для детей 4-5 лет с ОНР часть 1 — М.:ТЦ Сфера,2017. – 64 с 

1 

7. Веселова Е.И., Скрябина Е.М Игры и упражнения на каждый день 

для детей 4-5 лет с ОНР. Ч. 2. — М.:ТЦ Сфера,2015. – 64 с. 

1 

8. Воронина Л.П., Червякова Н.А. картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 80с 

1 
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9. Герасимова А.С. Популярная логопедия: практическое руководство 

для занятий с детьми 5 – 6 лет / М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с. 

1 

101 Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой 

психофизического и речевого развития. Спб.: ООО «Издательство 

«ДетствоПресс», 2011 

1 

11. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: 

метод. рекомендации. /2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 175 с 

1 

12. Ершова Н.В. Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. 

Младший дошкольный возраст. - Спб.: ООО»Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. – 176 с. 

1 

13. идкова Л.И. Капицына Г.А. Емельянова Н.В. коррекция 

произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного 

возраста в условиях логопункта ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 272 с 

1 

   14. Калмыкова Л.Н. автор-составитель Здравствуй, пальчик! Как 

живешь? картотека тематических пальчиковых игр Волгоград: 

Учитель, 2014. – 247 с 

1 

   15. Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке 

дошкольников с ЗПР к обучению грамоте. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 128 с. 

1 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки» Спб, 

изд-во «Композитор» 2006 г. 

1 

17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» 

конспекты занятий Спб, изд-во«Композитор» 2007 г. 

1 

18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Музыка и чудеса» пособие 

Спб, изд-во «Композитор» 2007 г. 

1 

19. Коноваленко В,В, Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих 

звуков С, С’, З, З’, Ц у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 1 / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Гном, 

2017. – 80 с. 

1 

20. Коноваленко В,В, Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков 

Ш, Ж, Ч, Щ у детей. Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 2 / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Гном, 2017. – 56 

с 

1 

21. Коноваленко В,В, Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных 

звуков Л, Ль у детей. Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 3 / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Гном, 2017. – 56 

с. 

1 

22. Коноваленко В,В, Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных 

звуков Р, Рь у детей. Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 4 / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Гном, 2017. – 56 

с. 

1 

23. Коноваленко В,В, Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука 

Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста / М.: Издательство Гном, 2017. – 64 с. 

1 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Различаем 

парные твёрдые – мягкие согласные. Фонематические и 

лексикограмматические упражнения с детьми :6 -8 лет. М.: 

Издательство Гном, 2014. – 144 с. 

1 

25. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 1 
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образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи /авт.- сост. сб. Чиркина Г.В. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 207 с. 

26. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы 

развития 1 63 личностной, познавательной, эмоционально-волевой 

сферы детей, диагностический комплекс/ авт.-сост. Л.В. 

Годовникова, (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 187 с. 

1 

27. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. Под.ред. Н.В. Серябряковой. – СПб.: КАРО. 

2008. – 112 с. 

1 

28. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, 

текстов для автоматизации звуков. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013. – 128 с. 

1 

29. Климонтович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учимся понимать 

речь. Для детей 2,5 – 4 лет /изд. 4-е. – М. : Теревинф, 2018. – 88 с. 

Климонтович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учимся говорить 

фразами. Для детей 3 –5 лет /изд. 3-е. – М. : Теревинф, 2018 –88 с. 

1 

30. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

образовательных организаций. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 96 с. 

1 

31. Новиковская О.А. Учим ребенка говорить: Игры и упражнения для 

выработки правильного произношения всех звуков речи. - Спб.: 

Издательство «Корона. Век», 2018. – 176 с. 

1 

32. Рындина Е.В. автор-составитель Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации — Спб.: 

ООО»Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 176 с. 

1 

33. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 72 с. 

1 

34. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр: М.: Гуманитар. Изд.центр Владос, 

2014. – 256 с. 

1 

35. Т.П. Трясорукова Солнечный лучик: коррекция и развитие ребенка в 

игре Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 91 с. 

1 

36. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная 

программа в условиях инклюзии: методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера,2017. – 64 с. 

1 

37. Тверская О.Н., Кряжевская Е.Г. Альбом для обследования речевого 

развития детей 3 – 7 лет (экспресс-диагностика): Методическое 

издание. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. – 64 с. 

+ 28 цв.ил. 

1 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Временной режим воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативными 

документами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, а также локальными актами. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Режим пребывания детей в МАДОУ д/с № 78- 12 часов (с 7.00 до 19.00). 
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Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребёнка, предохраняет внутреннюю систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям.  

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным режимам)- 

благоприятный и неблагоприятный периоды года. Для воспитанников, вновь 

поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные моменты по 

показаниям. 

В летний оздоровительный период в МАДОУ № 78 действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на 

свежем воздухе. 

Спецификой организации занятий с детьми с ОВЗ является комплексный, 

концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность 

продуктивно продолжать занятие.  

По мере обучения количество времени на каждый вид детской деятельности 

увеличивается. На основании СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» режим соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7-ми лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день не менее 3-х часов: в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5-ти часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа 

и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5-ти часов – организуется 

однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-

12,5 часов, из которых 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не планируются 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3- 4-х часов.  

Для дозирования учебной нагрузки, на основании рекомендаций ЦПМПК, 

продолжительность образовательной деятельности сокращена на 5 минут: для детей от 4-х 

до 5-ти лет –15 минут, для детей от 5-ти до 6-ти лет –20 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет – 25 минут. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее, 

чем 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять 20 - 25 минут в день. В середине образовательной деятельности 
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статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно - 

тематического планирования образовательных отношений. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, «Масленица» и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.). Д 

ля развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. 

 

Тема, дата проведения Задачи Мероприятие 

День знаний (1 сентября)  Развивать познавательный 

интерес к школе, закреплять 

знания о школе. 

Формировать представления 

о профессии учителя. 

Доставить радость, создать 

веселое праздничное 

настроение.  

Музыкальный праздник 

«День Знаний» 

Праздник осени (1-2 неделя 

октября) 

Формировать элементарные 

представления об осени. 

Вызвать желание 

участвовать в празднике, 

развивать эстетический вкус 

детей, развивать актёрское 

мастерство. Закреплять 

полученные ранее знания.  

Праздник «Осень»  

Выставка детского 

творчества «Осенние 

фантазии». 

День народного единства 

 (1 неделя ноября) 

Воспитание у дошкольников 

любви к нашей единой 

Родине – России! 

Цикл бесед о России. 

Выставка детских работ 
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Воспитывать чувство 

гордости за достижения 

страны. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их 

обычаям. Цикл бесед о 

России. Выставка детских 

работ 

День Матери (4 неделя 

ноября) 

Формировать эмоционально 

– положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Развивать 

чувства уважения и любви к 

самому близкому человеку – 

маме. Способствовать 

сплочению детей и 

родителей, формированию 

положительных эмоций.  

Совместный досуг детей и 

родителей. Выставка 

детских работ 

Новый год (4 неделя 

декабря)  

Формировать эмоционально 

– положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Поощрять 

желание поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Праздник «Новый 

год» Выставка детских 

работ 

Праздник «Новый год» 

Выставка детских работ 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

День защитника Отечества 

(3 неделя февраля)  

Воспитывать любовь и 

уважение детей к 

Российской Армии. 

Формировать эмоционально 

– положительное отношение 

к воинам, которое 

выражалось бы желании 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости. 

Воспитывать 

патриотические чувства.  

Развлечение к 23 февраля 

Тематическая неделя 

«Масленица» (февраль – 

март)  

Знакомить детей с 

обрядовым народным 

праздникам, традициям и 

обычаям, возрождение 

интереса к русской 

культуре. Приобщение к 

культурному наследию 

наших предков через 

игровую деятельность 

Выставка детского 

творчества 
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(продолжать знакомить с 

народными песнями и 

плясками) Фольклорное 

развлечение «Масленица» 

Выставка детского 

творчества 

Международны й женский 

день (1 неделя марта)  

Формировать эмоционально 

– положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Поощрять 

желание поздравить мам, 

бабушек с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Праздник «8 марта» 

Праздник «8 марта» 

День Победы (1,2 неделя 

мая)  

Формировать 

патриотические чувств через 

историческое и героическое 

прошлое нашей страны, 

расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны. Знакомить детей с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Патриотическ ая 

неделя Выставка детского 

творчества 

Патриотическая неделя 

Выставка детского 

творчества 

До свидания, детский сад! 

(4 неделя мая)  

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

положительный 

эмоциональный подъем, 

сформировать 

положительную мотивацию 

к школе. Способствовать 

раскрытию творческих 

способностей детей. 

Показать достижения 

дошкольников в различных 

видах деятельности, и их 

готовность к более взрослой 

жизни. Способствовать 

формированию 

художественного вкуса у 

детей. Праздник «Детский 

сад провожает ребят»  

Праздник «Детский сад 

провожает ребят»  

День защиты детей (1 июня) Поднять праздничное 

настроение детей, прививать 

Праздник «День защиты 

детей» 
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навыки совместной 

деятельности во время игры, 

воспитывать чувство 

коллективизма, желание 

дружить, умение общаться с 

другими детьми. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по 

возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). Для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач 

АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; 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; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей.  
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Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского 

экспериментирования, и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зонпространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. Отношение между обществом 

и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде 

схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным 

связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. Учитывая, что у дошкольников с ОВЗ снижены общая 

мотивация деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
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активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.). Предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. Для реализации программы имеются: отдельные кабинеты для 

занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

3.6. Краткая презентация  
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда – детского сада № 78 согласована на педагогическом совете № 1 от 

23.08.2021 г. 

Цель Программы - обеспечение реализации коррекционно-образовательной 

составляющей комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно более высокого 

уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни. 

Задачи:  
- комплексное сопровождение аутичных детей дошкольного возраста, включая 

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

других сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

- оказание специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС;  

- формирование личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с 

учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность 

РАС;  
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- формирование социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС;  

- разработка и реализация АООП дошкольного образования ребёнка с РАС;  

- сотрудничество с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей 

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

комплексного сопровождения В целях обеспечения реализации АООП дошкольного 

образования детей с РАС может быть использована сетевая форма взаимодействия, 

включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами дошкольного и 

начального общего образования;  

- создание на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка;  

- объединение коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества; 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте  
1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация ребёнка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество учреждения с семьёй.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

10.Развивающее вариативное образование. 

11.Возрастная адекватность образования. 

            12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Возрастные категории детей с ограниченными возможностями здоровья, на которых 

ориентирована программа:  

- младший дошкольный возраст (3-4 года)  

- средний дошкольный возраст (4-5 лет);  

- старший дошкольный возраст (5-6 лет);  

- дети на пороге школы (6-7 (8) лет). 

Используемые примерные программы: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (38%) включает различные направления парциальных 

программ «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников  
Задачи взаимодействия: повышение педагогической компетентности у родителей; 

формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком; 
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обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание 

в семье адекватных условий воспитания детей.  

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 

ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие:  

- психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка;  

- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка;  

- повышение информированности родителей о способах и методах лечения, 

развития и обучения ребенка;  

- консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах 

и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; 

- обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния (психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия матери со своим ребенком). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Учебный план образовательной деятельности МАДОУ д/с № 78  

для детей с расстройством аутистического спектра 

 
№ 

п/п 

Образователь

ная область 

Виды 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

 

Дошкольный возраст 

третий год 

обучения 

(4-5 лет) – 20 

минут 

 

четвертый год 

обучения 

(5-6 лет) 

25 минут 

пятый год 

обучения 

(6-7 лет) 

30 минут 

   

1. 

«Познаватель

ное развитие» 

Развитие 

математичес- 

ких 

представлений 

1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

  Мир природы 1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

  2. «Речевое 

развитие» 

Речевое 

развитие 

1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

  Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- 1 образовательная 

ситуация в неделю 
1 образовательная 

ситуация в неделю 

  Восприятие 

художественно

й литературы 

1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

- - 

3. «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Социальный 

мир 

1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

2 образовательной 

ситуации в неделю 

4. «Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 
1 образовательная 

ситуация в неделю 

  Аппликация 0,5 (1 раз в 2 

недели) 
0,5 (1 раз в 2 

недели) 
0,5 (1 раз в 2 

недели) 

  Лепка 0,5 (1 раз в 2 

недели) 
0,5 (1 раз в 2 

недели) 
0,5 (1 раз в 2 

недели) 

  Мир музыки 2 

образовательных 

ситуации в 

неделю 

2 образовательных 

ситуации в неделю 
2 образовательных 

ситуации в неделю 

5. «Физическое 

развитие» 

Физическое 

развитие 

3 

образовательных 

ситуации в 

неделю, одно из 

них на свежем 

воздухе) 

3 образовательных 

ситуации в неделю, 

одно из них на 

свежем воздухе) 

3 образовательных 

ситуации в 

неделю, одно из 

них на свежем 

воздухе) 

6. Занятие 

психолога 

 1 образовательная 

ситуация в 

1 образовательная 

ситуация в неделю 
1 образовательная 

ситуация в неделю 
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неделю 

7. Занятие 

учителя-

логопеда 

 2 

образовательных 

ситуаций в  

неделю 

2 образовательных 

ситуаций в  неделю 
2 образовательных 

ситуаций в неделю 

8. Занятие 

учителя-

дефектолога 

 

 1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

1 образовательная 

ситуация в неделю 
1 образовательная 

ситуация в неделю 

 

Календарный учебный график 

МАДОУ д/с № 78 

 

 Возрастные группы 

 Первая 

младшая 

группа 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном 

году 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

(понедельник-пятница) 

Начало непосредственно 

образовательной 

деятельности 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание непосредственно 

образовательной 

деятельности 

9.30 9.40 10.00 10.00 10.50 

Перерыв между 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

Не менее 10 минут 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

До 10 

мин. 

До 15 

мин. 

До 20 

мин. 

До 25 

мин. 

До 30 мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч 30 

мин 

2 ч 17 

мин 

3 ч 4 ч 20 

мин 

6 ч 30 мин 

Сроки проведения каникул, 

их начало и окончание 

31.01.2021-09.01.2022 г. 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП: 

С 01.09.2021г. по 11.09.2021г. 

С 03.05.2022г. по 14.05.2022г. 

Праздничные дни: 

День народного единства 04.11.2021 
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Новогодние праздники и 

Рождество Христово 

30.12.2021-08.01.2022 

День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 07.03.2022-08.03.2022 

Праздник весны и труда 01.05.-02.05.2022 

День победы 09.05.2022 

День России 11-12.06.2022 

Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

5 – дневная рабочая неделя 

с  7.00 до 19.00 
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