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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (далее -  Программа, или 

АООП ДО РАС) – это образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития, и социальную 

адаптацию данной категории детей дошкольного возраста, разработанная в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 года  № 1/22).  

Программа разработана с целью обеспечения равенства возможностей 

коррекции и (или) компенсации нарушений развития, достижения возможно более 

высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития 

детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса и других особенностей.  

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных 

областей с учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной 

работы и, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткая аннотация Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел АООП ДО РАС включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию АООП 

ДО РАС, 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 этапы, 

формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по реализации 

Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания качества 

образовательной деятельности по реализации Программы. В целевом разделе описано 

ряд положений по развитию детей с РАС. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на 1 этапе помощи при поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение. Направления этой работы определяются особенностями 

возраста и свойственными аутизму особенностями развития. 

Коррекционная развивающая работа, описание которой включает 

содержательный раздел Программы, является условием и предпосылкой реализации 

Программы в остальных образовательных областях с учётом особых образовательных 

потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более 

высокого уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции в общество. 
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В содержательном разделе представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

Программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому себе. 

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов  

дошкольного образования аутичных детей. 

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, а также 

психолого-педагогические условия реализации программы.  

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» определяет объём коррекционно-развивающей 

работы, который на начальном этапе дошкольного образования при необходимости 

может быть единственным содержанием образовательного процесса и уменьшаться 

по мере смягчения трудностей, обусловленных аутизмом.  

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, и 

определение качественно-временных характеристик Программы крайне затруднено. 

В то же время, при успешной динамике коррекционного процесса возможен 

постепенный переход к модульной структуре Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Компонентом основной образовательной программы является рабочая 

программа воспитания, которая призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС) для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Цель АООП РАС достигается в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

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

также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

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

в соответствии с основными образовательными программами дошкольного и 

начального общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правили 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; 

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

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС 

и основах их сопровождения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АООП РАС базируется на следующих 

принципах: 

- поддержка разнообразия детства - сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых 

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

детей, уважение личности ребенка; 

-  дифференцированный подход к построению АООП для детей с РАС, учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана; 

- реализация АООП РАС в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

- принцип учета возрастных, психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для 

максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность 
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социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес 

(определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми; 

- принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих 

задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций; 

- принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при 

реализации АООП для детей с РАС; 

- принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать 

АООП на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает 

интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие; 

- принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует 

развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка. 

- принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается при интеграции с 

другими областями; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации АООП РАС. Система отношений ребенка с РАС с 

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 

совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной составляющей 

в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке АООП РАС, следует 

учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней при участии в ее 

реализации ближайшего социального окружения ребенка; 

- принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др., их способности обсуждать 

проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных 

ценностей и целей. 
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1.2. Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра 

  

Возрастные особенности детей 3-7 лет с РАС 
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. 

Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, 

либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих 

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

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость 

по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной 

депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает 

дискомфорт и страхи ребенка.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 

школьному обучению.  

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность восприятия, а также трудности 

восприятия и усвоения организованных процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе 

- затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на развитие наглядно-

образного мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым 

обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего.  

Одномоментность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений, трудностей их 

дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения организованных процессов сказываются на 

качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт трудности 

организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного 

подражания), негативно влияет на речевое развитие.  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: 

или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то 

объекте особого интереса ребёнка и его трудно переключить на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь 

внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам 

ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми).  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 

является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических 

расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом 
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испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти 

информации и её использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно 

переносятся в другие условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень  

часто затруднён переход от декларативных форм памяти (прямое запоминание) к 

процедурным, когда фиксируется связь между явлениями.  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком, в дошкольном возрасте проявляются, прежде 

всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной 

игры, то есть при типичном развитии органически свойственного дошкольному 

возрасту виду деятельности.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы (аффективный 

уровень нервно-психического развития по В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, 

развитие происходит искажённо (закономерности подробно изучены 

В.В.Лебединским, О.С.Никольской с соавторами). Особо следует отметить 

трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и 

искажает формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки 

признаков эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно 

оценивать причины действий, поступков, поведения и существенно осложняет 

социальную адаптацию.  

  В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие 

ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, поведения и 

видов деятельности. Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, 

несмотря на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые 

образовательные потребности детей с РАС  и определить для каждой из этих особых 

образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных решений и 

необходимых для этого особых образовательных условий. Очень важно, что степень 

выраженности отмеченных проявлений создаёт очень большие сложности для 

разработки методических рекомендаций по коррекции РАС у детей дошкольного 

возраста, и что учтено при разработке настоящей программы.  

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по 

всем составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной 

и процессуальной, что полностью соответствует принципу вариативности 

образования, понятому с учётом особенностей развития детей с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, 

без чего невозможно эффективное освоение традиционных образовательных областей 

дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить воспитанникам разнообразные 

варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной 

степени самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе 
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образования возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения 

детей с РАС.  

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ на основе регулярного контроля за ходом 

образовательного процесса с использованием как традиционных клинических, 

психолого-педагогических диагностических методов, так и соответствующих тестов. 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образовании  и на основе особенностей, непосредственно связанных с 

аутизмом и им обусловленных.   

Третий уровень (наиболее тяжёлый) – потребность в очень существенной 

поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные 

инициативы других. Отсутствие гибкости поведения, значительные трудности с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование во 

всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене 

деятельности или переключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения в 

социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненормальное 

реагирование на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости в поведении, 

трудности в приспособлении к переменам и изменениям или ограниченные/ 

повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с достаточной частотой и 

заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в различных 

ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности 

или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. 

Сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к 

социальным взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует функционированию 

в разных ситуациях. Сложности с переключением между видами деятельности. 

Проблемы с организацией и планированием препятствуют независимости поведения 

и деятельности.  

 В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте 

значительно реже отмечается снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с различными 

причинами (в том числе и      эндогенными). Несмотря на то, что эта классификация 

даёт частичное представление о неоднородности контингента детей дошкольного 

возраста с РАС, из неё следует необходимость дифференцированного подхода к 

формированию образовательной траектории дошкольного образования детей с 
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РАС во всех её составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). 

Этим будет обеспечена возможность реализации особых образовательных 

потребностей аутичных детей дошкольного возраста и непрерывность перехода к 

одному из вариантов АООП начального общего образования (НОО) обучающихся с 

РАС.  

 

1.3. Планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации АООП  РАС 

  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 АООП РАС не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития 

и состояния здоровья ребенка, целевые ориентиры определяются отдельно для трёх 

уровней тяжести аутистических расстройств.  

  

1.3.1.Целевые ориентиры начального  этапа комплексного сопровождения 
- локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука;  

- эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях);  

- реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) 

на запрет («Нельзя!», «Стоп!»);  

- выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому;   

- использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

 - самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  

- самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

- демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет 

стержни в отверстия и т.д.;  

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять;  

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  

- завершает задание и убирает материал.  

- выполняет по подражанию до десяти движений;  

- вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;  

- нанизывает кольца на стержень;  

- составляет деревянный пазл из трёх частей;   

- вставляет колышки в отверстия;  

- нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 
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- разъединяет детали конструктора и др. − строит башню из трёх кубиков;  

- оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);   

- стучит игрушечным молотком по колышкам;   

- соединяет крупные части конструктора  

- обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;   

- смотрит на картинку, которую показывает взрослый;  

- следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка паззла и пр.) куда 

помещаются какие-либо предметы;  

- следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов. −  

выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  

- находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не  

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;  

- машет (использует жест «Пока») по подражанию;   

- «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

- выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;   

- решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором  

 - снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;   

- уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;  

- играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);  

- понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не 

всегда);  

- называет имена близких людей;  

- выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);  

- усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); − 

последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус);  

-  понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.);  

- элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

- проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью  взрослого);  

 - иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету;   

- выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке;  

- пользуется туалетом с помощью взрослого;   

- моет руки с помощью взрослого;   

- ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  

- преодолевает избирательность в еде (частично).  

 

1.3.2. 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, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 
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умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 

развития):  

- понимает обращённую речь на доступном уровне;  

владеет элементарной речью (отдельные слова) или 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 

степени) и нарушениями речевого развития):  

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

- владеет конвенциональными формами общения (вербально/не вербально);  

- 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;  
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- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых;  

- знает основные цвета и геометрические формы;  

- знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

- может писать по обводке;  

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

- есть прямой счёт до 10;  

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

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых;  

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами;  

- 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;  
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- 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.  

  

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ ДС № 45 «Росинка», заданным требованиям 

ФГОС ДО и АООП РАС направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

ДОУ условий образовательной деятельности. АООП РАС не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОУ и на основе достижения 

детьми с РАС планируемых результатов освоения АООП РАС.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС;  

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

РАС;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

(тестирования) и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (VB-MAPP), связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС (сводные результаты 

системы оценки VB-MAPP).  

 В соответствии с ФГОС ДО и принципами АООП РАС оценка качества 

образовательной деятельности:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка 

дошкольного возраста с РАС;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РАС;  

 обеспечивает  выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий;  
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 представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.   

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации АООП РАС, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ ДС № 45 «Росинка». Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

ДС № 45 «Росинка»  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над АООП РАС, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание АООП РАС МБДОУ ДС № 45 «Росинка» включает две 

составляющих (два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования  

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

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные 

и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности);  

2. освоение содержания программ в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом развитии).  

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека, первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то 

есть дошкольное образование для детей с РАС должно начинаться с решения 

проблем первой, коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй, 

развивающей составляющей.  
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 В связи с этим на начальном этапе обучения основным содержанием 

становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания 

Программы в традиционных образовательных областях становится возможным на 

основном этапе обучения детей с РАС. На этом этапе АООП РАС  по 

организационно-управленческим характеристикам становится близкой к модульной.  

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести 

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения с учетом особенностей каждого ребенка. На основном этапе 

коррекционно-развивающая работа продолжается и в форме специальных занятий, и 

в форме введения коррекционной составляющей в программы основных 

образовательных областей.  

Заключительный  этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью 

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

мире. В зависимости от уровня тяжести нарушений в программе этого периода 

делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая 

необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического 

компонента НОО.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Дети с РАС с третьим уровнем тяжести 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

- обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 

одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов);  

- развивать позитивные эмоциональные реакции;  

- искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);  

- обучать отклику на собственное имя;  

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

- обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

- обучать действиям с наглядным расписанием.  

Дети с РАС со вторым уровнем тяжести 
Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 
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ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия);  

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 

общие вопросы, требующие ответа да/нет);  

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), 

чувства самосохранения.  

Дети с РАС с первым уровнем тяжести 
Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; – способов коммуникации, которые функционально 

эквивалентны проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие 

и прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ);  

способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться 

со сложными ситуациями социально приемлемыми способами.  

  

2.2.2. Познавательное развитие 

  

Дети с РАС с третьим уровнем тяжести 
В области познавательного развития необходимо:  

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной 

и вертикальной плоскости;  

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 

предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях;  
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- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких;  

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с РАС со вторым уровнем тяжести 

Познавательное развитие включает:  

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям;  

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве;  

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;  

- понимание и выполнение инструкции взрослого;  

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;  

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий);  

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры;  

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд.  

Дети с РАС с  первым уровнем тяжести 

Познавательное развитие направлено на: 

- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима 

дня и повседневной жизнью;  

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между 

внешними объектами, словесное обозначение пространственных отношений; – 

ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом;  

- при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;  

- формирование  навыков  самообслуживания  и  опрятности,  развитие 

самостоятельности. 
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2.2.3. Речевое развитие 

  

Дети с РАС с третьим уровнем тяжести 

В области речевого развития необходимо:  

- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами;  

- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  

- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

 - стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

- использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  

- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира.  

Дети с РАС со вторым уровнем тяжести 
Речевое развитие включает:  

- совершенствование навыков звукоподражания;  

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;  

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);  

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых  

людей по имени;  

- комментирование действий.  

Дети с РАС с первым уровнем тяжести 
Речевое развитие включает:  

- при  необходимости - обучение  использованию  альтернативных  средств 

коммуникации;  

- развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении 

предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть 

на собеседника, соблюдать слушать);  

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником);  

- развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, 

пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-

временных и причинно-следственных);  
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- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного 

произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие 

слухоречевой памяти;  

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

 

2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие 

  

Дети с РАС с третьим уровнем тяжести 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– развивать у ребенка чувства ритма;  

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе 

бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;  

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку;  

-  положительно относиться к результатам своей работы.  

Дети с РАС со вторым уровнем тяжести 

Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса;  

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков;  

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др.;  

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;  

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 
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Дети с РАС с первым уровнем тяжести 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

- создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений 

предметов;  

- возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе;  

- самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

- участие в создании коллективных работ;  

- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; – 

обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов);  

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

- участие в коллективных театрализованных представлениях.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

  

Дети с РАС с третьим уровнем тяжести 

В области физического развития необходимо:  

- учить реагировать на голос взрослого;  

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать.  

Дети с РАС со вторым уровнем тяжести 

Физическое развитие подразумевает:  

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;  

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;  

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве;  

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений.  
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Дети с РАС с первым уровнем тяжести 

Физическое развитие направлено на развитие:  

- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 

равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по 

инструкции взрослого;  

- мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  

- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами;  

- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений;  

- по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведения.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому 

необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности 

поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом 

безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает 

ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 

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

детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с детьми с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях:  

- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,  

- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,  

- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

Взрослыми  специально  организовывается  работа,  направленная  на  

устранение  или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС.  

Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и 

затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде 

истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на 

просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, 

импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения может 

быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или 

желания социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) 

Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого 

он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  
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Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав данные события 

можно значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного 

поведения. Для этого используются следующие способы:  

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), 

а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, 

выражать отказ. При общении с детьми с РАС с другими детьми, взрослый помогает 

ребенку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка 

играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. 

Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. 

Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют 

уменьшить частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения 

внимания. Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких 

ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, 

использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить 

возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания 

должны быть короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы 

обучения.  

Детям с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 

взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является 

проводником ребенка в детское сообщество.  

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от 

позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

- ребенок  не  всегда  улавливает  социальный  и эмоциональный контекст 

происходящего,  

- не понимает подтекста и юмора,  

- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, – 

быстро пресыщается контактом,  

- высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое 

понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы 

поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, 

поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-

либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям 

поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с 

РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.  
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При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а 

также использовать его сильные стороны.  

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество 

сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими 

детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из 

наиболее часто используемых приспособлений являются шумопоглощающие 

наушники. Правильно подобранные наушники не мешают ребенку слышать других 

детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе данного устройства 

необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а также 

определить продолжительность их использования.  

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать 

действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия 

событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, 

совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с 

происходящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, 

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

способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

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

невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, 

мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, 

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

Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в 

помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется:  

Визуализация плана организованной образовательной 

деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми может 

располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для 

изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и 

подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов 

деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; 

доводить до конца выполнения задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических 

заданий. С этой целью используют различные изображения, фотографии, 

иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, символы при 

формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, 

картинки-символы.  
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Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы 

действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, 

визуальные алгоритмы  выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в 

виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение 

ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от 

стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; 

протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к 

правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоминание 

правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения 

будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.  

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально 

принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные 

истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка с учетом его 

возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и 

фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение 

постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, 

звездочку и  др.)  

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического 

спектра. При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки 

родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.  

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, 

ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 

ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по 

вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная депривация 

родителей; потребность родителей в кратковременной «передышке».  
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Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются 

верить в заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами 

поведения ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; 

обвинять окружающих в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные 

формы взаимодействия с ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. 

Лишь небольшое количество родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста 

используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности 

и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения 

с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.  

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 

собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, 

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

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и 

уход от нее.  

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить 

сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее 

взаимодействие с ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже 

незначительные достижения ребенка.  

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, 

что многим современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами 

работу по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, 

проблемы в развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – 

«не научили, не нашли подход».  

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и 

обучение своего ребенка на детский сад по следующим причинам:  

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, 

в том числе в свете требований нового законодательства;  

- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных 

детей, испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в 

домашних условиях;  

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени;  

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают 

участия в совместных мероприятиях;  

- родители ведут асоциальный образ жизни.  
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Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только 

негативно сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению 

качества дошкольного образования.  

 Именно  поэтому,  обновленное  дошкольное  образование  должно  

способствовать формированию активной позиции родителя, как основного заказчика 

и потребителя государственной услуги качественного дошкольного образования.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного 

родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в 

жизнь детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.  

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников - 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

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

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.   

В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» используются такие направления и формы 
взаимодействия с родителями: 

Педагогический мониторинг - изучение особенностей семейного воспитания, 

традиций семьи, выявление факторов семейного неблагополучия, проблем в 

воспитании детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, 

беседы, диагностические игры.  

Педагогическая поддержка - мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей  родителями, совместная деятельность на темы 

совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, формирование 

традиций группы. 

Педагогическое образование - удовлетворение образовательных  запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

родительские клубы и др. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей: совместные праздники и 

досуги, детские дни рождения, формирование групповых традиций, совместные с 

детьми формы деятельности. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен 

мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе 

и родителей, и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.   

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада.   

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать.   

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.   

  

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с РАС дошкольного возраста 

  

С целью избегания  большого количество повторов, которые затрудняют  

представление общей картины дошкольного образования детей с РАС,  Программа 

коррекционной работы с детьми с РАС дошкольного возраста написана в следующей  

структуре.  

Начальный и заключительный этапы  выделяются как самостоятельные. 

Начальный этап рассматривается как старт специальной индивидуализированной 

коррекционной работы. Для каждого направления составляется единая программа 

(может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Основной этап – освоение 

содержания образовательных областей, которое начинается в разное время в 

соответствии с готовностью ребенка к началу освоения той или иной программы. По 

тому же принципу осуществляется определение содержания и время начала работы 

по тем или иным составляющим программы заключительного периода.  

  

2.5.1. Первый (подготовительный) этап дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с 

использования развивающих и поведенческих  методов коррекции аутизма. Она 

постепенно индивидуализируется по мере получения результатов динамического 

наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и 

накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной 
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программы развития. Допускается пролонгация  помощи первого этапа помощи на 

весь период дошкольного детства. Фактически этот этап должен продолжаться 

столько времени, сколько потребуется для формирования минимального уровня 

социально-коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия 

ребёнка с РАС в групповых занятиях.  

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 

Прикладного анализа поведения, где исходят из того, что проблемное поведение 

всегда выполняет некую функцию, актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом 

осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию 

проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) 

или прекращающие это поведение.  

Общая схема работы такова:  

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;  

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями;  

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 (гашение);  

- «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);  

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения 

могут быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям.  
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Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной 

анализ поведения В то же время, поведенческое определение стереотипий 

(«повторяющиеся нефункциональные действия и/или виды деятельности») очень 

широко и включает ряд форм, встречающихся при аутизме, но не связанных ни с его 

патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает патогенетическую 

классификацию (С.А.Морозов) значимой не только в теоретическом, но и в 

практическом отношении.    

Порядок коррекции стереотипий следующий:  
1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся 

у ребёнка стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный 

генез). В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), 

резидуальноорганических и в рамках кататонического синдрома необходимо 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в 

лучшем случае вспомогательную роль.  

  В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и 

психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-

педагогическая коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка 

необходима.  

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как 

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

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

отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация 

используется длительно, иногда – как временное, промежуточное средство, отказ от 

которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме 

расписания).  

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со 

своим названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью 

повышения устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения 

продолжительности действия и/или деятельности. Другими словами, эти стереотипии 

выполняют важную для ребёнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно 

(как правило, усиливаются другие проявления проблемного поведения).   

Чаще всего 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. при условии, что у ребёнка крепкая нервная система;  
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- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество 

переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой 

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

гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность 

уменьшается.  

Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей 

эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические 

методы.  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и 

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

желательным результатам.  

  

Начальный этап дошкольного образования  

детей с расстройствами аутистического спектра 

  

Социально-коммуникативное развитие 
Первичная работа с ребенком в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» проводится в процессе взаимодействия детей с 

ближним социальным окружением и рассматривается как основа формирования 

потребности в общении, способов общения, игровой деятельности или ее 

предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом.  

Содержание области «Формирование и развитие коммуникации» 

охватывает следующие направления педагогической работы с детьми:  
- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с близкими взрослыми, формирование способности принимать 

контакт;  

- развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения);  

- формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой деятельности; 

 - формирование начальных элементов навыков самообслуживания;  

Основополагающим в содержании образовательного направления «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, 

установления и поддержания контакта ребенка со взрослым и научение ребенка 

приемам взаимодействия со взрослыми. В основе лежит эмоциональный контакт, 

который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 

1. Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка со взрослыми, формирование способности принимать 

контакт:  
- формировать потребность в контакте с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка;  

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения;  



  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройством аутистического спектра 

МБДОУ ДС №  45 «Росинка» 

 

32 

  

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним 

взрослого;  

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка со взрослыми, 

положительное взаимодействие между ними;  

- формировать поддержание контакта ребенка глаза в глаза, улыбки и вербализации, 

развитие ритмического диалога;  

- укреплять визуальный контакт ребенка со взрослым в процессе тактильных игр;  

- формировать умение фиксировать взгляд на взрослом;  

- формировать умения прослеживать взглядом за человеком, его указательным 

жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному 

действию.  

2.  Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:  
- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми 

людьми;  

- формировать навыки активного внимания;  

- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом головы 

в сторону источника звука;  

- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

 - формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и концентрацию 

внимания ребенка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия;  

- вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и 

игр;  

- создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом);  

- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый;  

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям,  

- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности);  

- формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником;  

- совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

  3. Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика / коррекция проблемного поведения): 

- учить откликаться на свое имя;  

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот);  

- формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой;  

- учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки;  

- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную 

позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарную 

речевую инструкцию; 
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 - учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой;  

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания, стереотипа поведения).  

4.  Развитие предметно-манипулятивной и игровой деятельности:  

- развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;  

- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету;  

- формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при 

захвате предмета;  

- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другую, выполнять действия в русле комбинативной игры;  

- формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

- формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе взрослому (позже сверстнику);  

- учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки; 

- учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера;  

- учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;  

- вызывать  интерес  к  объемным  формам,  учить  опускать  объемные  

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

- учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии;  

- создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.  

 

Содержание работы при формировании и развитии 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 ребенком - первый шаг 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у 

ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую 

мотивацию (точнее, квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле 

прикладного анализа поведения (далее - ПАП), используя подкрепление. Поскольку 

подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное 

поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу.  

- Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, 

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

обучения (особенно с учётом высокой частоты интеллектуальной недостаточности 

при РАС). Могут быть использованы как методы ПАП, так и эмоционально 

ориентированных подходов.  
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- Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

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

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

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

травматичной для ребёнка.  

- Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или не вербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях.  

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения 

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

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

а также иногда используется как отправная точка для установления контакта. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях 

формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка обращения: переход 

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

других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

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

амплификации вербальных форм.  

- Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, 

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

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

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

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

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

- Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно 

происходить по мере расширения «жизненного пространства» ребенка с аутизмом, 

развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в 

ДОУ, 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.   

5. Формирование навыков самообслуживания: 

- создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия ребенка в 

исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают/раздевают, кормят, выполняют 

гигиенические процедуры в туалете, в душе, причесывают, вытирают нос, чистят 

зубы и т.д.); 

- создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребенка к 

исполнению бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, раздевании, 

кормлении, выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, 

причесывании и т.д.);  

- учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приеме пищи, выполнении 

гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д.; 
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- вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) действиям 

с ними;  

- учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде, в 

вещах.  

Содержание деятельности по  формированию навыков самостоятельности 
Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, лежащих 

в основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности детей с РАС. 

Установить, что именно мешает развитию самостоятельности у данного ребенка, 

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 ребенка и может служить одновременно мотивацией и 

подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких, подобных схем 

формирует и закрепляет стереотип завершённости деятельностного цикла, благодаря 

чему действенной становится и менее значимая мотивация.  

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна 

из самых частых и типичных причин несамостоятельности 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;  
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- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности;  

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов;  

- 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 решение 

проблемы, а отказом от решения;  

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или 

визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные 

варианты облегчают принятие решения);  

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности.  

 

Содержание деятельности по обучению навыкам самообслуживания и бытовым 

навыкам 
Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок 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.  

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

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

достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются по существу не 

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

нарушения.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке 

навыков самостоятельности. 
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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.  
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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;  

• если результат не достигнут, проводится анализ, на основе которого в программу 

вносятся изменения и проводится новая попытка;  

• если программа реализована, переходят к следующей проблеме.  

  

Познавательное развитие 

Развитие познавательных способностей детей с РАС происходит в процессе 

деятельности, направленной на сенсорное развитие, формирование предметно-

практических действий, представлений об окружающем мире.  

В связи с этим, в рамках данной образовательной области выделяется три 

направления:  

1. Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина);  

2. Формирование предметно-практических действий (далее - ППД);  

3. Представления об окружающем мире.  

  

1. Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, кинестетическое, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. 

от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир.  

С учетом того, что для детей с РАС свойственны различные уровни 

сензитивности, процесс накопление сенсорного опыта у детей требует особого 

внимания со стороны специалистов и родителей, и работа по сенсорному развитию 

должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей восприятия детей 

целевой группы.  

Содержание направления включает 6 разделов:  

- «Зрительное восприятие»,  

- «Слуховое восприятие»,  

- «Кинестетическое восприятие»,  

- «Восприятие запаха»,  

- «Восприятие вкуса»; 

- «Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 



  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройством аутистического спектра 

МБДОУ ДС №  45 «Росинка» 

 

39 

  

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация.  

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире.  

Зрительное восприятие:  
- стимулировать функцию прослеживания взором;  

- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы; 

 - создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, находящегося 

на расстоянии вытянутой руки;  

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки);  

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата;  

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении;  

- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

другие виды ощущений и восприятия;  

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, 

мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания 

и др.;  

- совершенствовать  прослеживание  и  возникновение  связи  «глаз-рука»  

(предпосылки зрительно-моторной координации);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, 

кубик и т.д.);  

- формировать умение выделять изображение объекта из фона.  

 

Слуховое восприятие: 
- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки);  

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек;  

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам, манипулировать ими;  

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым;  

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при 

постоянно увеличивающемся расстоянии; −расширять диапазон узнаваемых звуков, 

знакомя с музыкальными звуками (дудочки, бубен, металлофон);  
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- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а 

затем в разных местах; −привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям 

(погремушки, детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с 

детьми в темпе звучания: хлопают ладошками ребенка, покачивают на коленях, 

демонстрируют ребенку низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 

конкретными игрушками и игровой ситуацией;  

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 

дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), 

называя соответствующие предметы и действия;  

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), 

голосов животных и птиц, подражать им;  

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

−учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голосаживотных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.);  

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 

и упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его.  

Кинестетическое восприятие: 

- активизировать  позитивные  эмоциональные  реакции  на  прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами;  

- вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической помощи 

(рука в руке, рука на локте, плече и т.д.);  

- вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий);  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, 

его отдельных частей;  

- развивать  тактильно-кинестетическое  восприятие  через  накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию;  

- развивать  тактильно-кинестетическое  восприятие  через  накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной 

среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, 

цвета, фактуры;  

- различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), 

вязкости (жидкий, густой).  
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- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки – колючие и 

мягкие, опираясь на их тактильные свойства). 

Восприятие вкуса: 
- различать  продукты  по  вкусовым  качествам  (сладкий, горький, кислый, 

соленый);  

- узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.).  

Восприятие запаха: 
- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений).  

- узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.).  

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 
- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета;  

- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

(по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно- двигательного 

восприятия;  

- учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой»);  

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения и 

прикладывания).  

Формирование предметно-практических действий (ППД) 
Предметно-практические действия начинаются на уровне неспецифических 

манипуляций. Для детей действия с отдельными предметами нередко становятся 

стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная коррекционно-

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия с 

предметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными 

предметами и материалами, их свойствами и осваивают действия с ними.  

В процессе освоения формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. В 

процессе деятельности с различными материалами формируются предпосылки 

базовых представлений о количестве: «один - много». 

Действия с материалами: 
- формировать  умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать,  

переливать, наматывать различный материал;  

- знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твердый, текучий, 

сыпучий, пластичный и др.)  

Действия с предметами: 
- развивать манипулятивные действия с предметами;  

- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;  

-  учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе;   

- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет  
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- формировать умения вынимать/складывать предметы из емкости/в емкость, 

перекладывать предметы из одной емкости в другую;  

- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить;  

- активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий;  

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции);  

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, 

маркером, сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды;  

- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки 

в пазы; расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой, и др.).  

Предпосылки количественных представлений (индивидуально): 
- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

предметами и материалами;  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам;  

- формировать практические способы ориентировки, сравнения (наложение, 

использование мерки);  

- учить выделять «один – много». 

Представления об окружающем мире (социальном, природном) 
Данное направление развития детей с РАС должно способствовать как 

познавательному развитию ребенка, так и созданию основы для формирования у него 

социальных компетенций. В силу различных особенностей развития дети с РАС 

испытывают серьезные трудности в осознании социальных явлений, понимания 

взаимосвязей в окружающем мире. В связи с этим важно проводить работу, 

направленную на осмысленное восприятие социальной действительности, на 

формирование у детей интереса к окружающему миру, базовых представлений о нем. 

 

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

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

предметы быта). 

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

природы, временные представления.).  

Окружающий (ближайший) социальный мир 
−  учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестер и др.);  

− создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на 

игрушки, другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, 

пылесос и др.);  

−развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними;  

− учить использовать игрушки соответственно их функциональному назначению;  
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− 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: 

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

попадает ребенку в поле зрения;  

− активизировать на прогулке внимание ребенка: стимулируя наблюдение за людьми 

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

вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя их звучания 

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

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

−обращать внимание ребенка 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 

дают действовать 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 

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

                  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 
  В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, 

одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития 

ребёнка.  

При РАС, когнитивные нарушения есть всегда, но своей природе, структуре и 

динамике они не совпадают с таковыми при умственной отсталости (если и 

совпадают, то лишь частично), их оценка основывается на несколько иных критериях 

и требует специальных знаний и большой осторожности. 

 Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она 

особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться по 

возможности на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС. Этот раздел 

работы имеет большое диагностическое значение, так полученные результаты могут 

прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, 

способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.  

В методическом плане формирование предпосылок интеллектуальной 

деятельности разработано в основном в ПАП.  Начинают работу с таких навыков, как 

соотнесение и различение.  

 

 



  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройством аутистического спектра 

МБДОУ ДС №  45 «Росинка» 

 

44 

  

Используются следующие виды заданий:  
• сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами);  

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

• соотнесение одинаковых предметов;  

• соотнесение предметов и их изображений;  

• навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера;  

• задания на ранжирование (сериацию);  

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

Даже при относительно негрубых аутистических нарушениях к отработке 

перечисленных заданий нужно отнестись очень серьёзно и не пренебрегать 

формированием и развитием этих, казалось бы, простых навыков, потому что это:  

• именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно жить в обществе 

самостоятельно;  

• прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) и 

социального взаимодействия, тем более, что символическая игра у детей с РАС  

(особенно с тяжёлыми формами) отсутствует или развита недостаточно;  

• это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-логические 

процессы, не дать им полностью оторваться от предметно-практического 

насыщения, что иногда встречается при эндогенных формах аутизма.  

  

Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. У детей с 

РАС часто отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 

У детей целевой группы наблюдается несформированность языковых средств 

и/или недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие речевых механизмов.  

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи.  

1. Развитие потребности в общении: 

− формировать аффективно-личностные связи у ребенка со взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению;  

− развивать эмоциональные средства общения ребенка со взрослыми;  

− формировать умение принимать контакт,  

− формировать умения откликаться на свое имя;  

− формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми 

и сверстниками;  

− формировать  понимание  жестовой  инструкции  взрослого  с  речевым  
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сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом;  

− учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»);  

−стимулировать речевые проявления и инициативу детей:  

обращения, просьбы, требования;  

− стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым.  

2. Развитие понимания речи (поведение слушателя): 

−стимулировать внимание ребенка к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 

жестами, мимикой, указаниями на предметы;  

−активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляет свой взгляд;  

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками;  

− формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый;  

−учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка;  

− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами;  

−учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;  

−формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

 −учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;  

− учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

«иди ко мне», «сядь» и т.д.;  

−учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;  

− учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого;  

−активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая 

предметы, игрушки, картинки и т.д.; 

 −учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.  

  

3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации (просьба, наименование, эхо – реакции, альтернативная 

коммуникация PECS): 

− стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что бы 

выразить просьбу;  

−  учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет;  

−  учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;  

− стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым;  

− учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти);  
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− учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет;  

− стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 

предмета;  

− учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;  

− стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы;  

−  учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный (1 и более метров) предмет;  

−  создавать условия для развития активных вокализаций;  

− стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете;  

− создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению;  

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами;  

− учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой  

артикуляционной гимнастики;  

−  побуждать к звукоподражанию;  

− создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»);  

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с 

обращением).  

  

Содержание работы по  коррекции нарушений речевого развития 
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

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

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений неодинаков (что-то 

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

проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной 

функции речи при её формально правильном развитии.  

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, 

целью которого является установление патогенетической и логопедической 

структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого 

развития. 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);   
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• 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 – не вербально);   обучение выражать согласие 

и несогласие;   обучение словам, выражающим просьбу;  

 

дальнейшее развитие речи: 

• обучение называть действия, назначение предметов;  

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

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

• умение отвечать на вопросы о себе;  

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

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

восприятием, и выполнять соответствие инструкции;  

• увеличение числа спонтанных высказываний;  

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации);  

 конвенциональные формы общения;  

 навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения);  

 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; развитие навыков 

диалога, речевого взаимодействия  

3. Развитие речевого творчества: 
• преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы);  

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

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

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

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

отсроченным на неопределённое время.  

В части случаев это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 

является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим 

поражением существенных для речевого развития нервных центров). 

 Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в 

развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные 

способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать 

потребность в общении.  

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, 
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альтернативная коммуникация представляется необходимым средством – и здесь 

может быть использована одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная 

система через обмен картинками), и др.  

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не 

являются эквивалентом естественного языка, и высшие формы мышления 

существуют только в вербальной форме, и если отсутствие устной речи можно 

компенсировать другими вариантами экспрессивной вербальной речи, то можно 

использовать карточки со словами,  набор текста на планшете или другом сходном 

средстве, письменную речь.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

В рамках данной образовательной области происходит развитие 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область 

«Художественно-эстетическое развитие» представлена следующими разделами: 

 - эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства  

- музыкальное воспитание.  
Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация.  

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность 

проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств.  

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Создание ситуации успеха способствует развитию у детей желания участвовать 

в изобразительной деятельности.   

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) 

отдельных элементов.  

1. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Рисование:  
− воспитывать у детей интерес к выполнению изобразительных действий различными 

средствами; 

 − учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги);  

− формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы (через показ); 

 − учить детей способам обследования предмета перед рисованием (через показ);  

− учить детей называть предмет и его изображение словом;  

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  
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Лепка: 
− воспитывать у детей интерес к процессу лепки;  

− учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин);  

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка;  

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;  

− приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин);  

− учить детей правильно сидеть за столом;  

− воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы;  

− учить детей называть предмет и его изображение словом;  

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  

Музыкальное воспитание 
Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития 

ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к 

восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей 

способствует их личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, 

осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-ритмической 

деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и 

формирования адекватных реакций на звучание музыки.  

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и 

социального взаимодействия детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). 

Музыкальные средства помогают ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, 

мелодику.  

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку: 
- побуждать детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в 

сторону звучания, улыбаться);  

- развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений (песенок) 

совместно со взрослым;  

- обучать действиям с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой, звенеть колокольчиком;  

- вызывать проявления эмоционально-двигательных реакций на звучание музыки, 

дифференцированных реакций на разный характер музыки (веселую, грустную и др.): 

подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), выполнять движения – 

хлопать в  ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание веселой музыки;  

- расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, бубен, 

маракас), побуждать действовать с ними, извлекая звуки;  

- развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре со 

взрослым, участию в хороводе;  

- создавать условия для эмоциональной реакции звучание музыки и выполнения 

просты игровых и имитационных действий (убаюкивать куклу; летать, как птички; 

топать, как мишки, и т.д.).  
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Физическое развитие 

Одним из важнейших направлений помощи ребенку с РАС является 

физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется немало гиперактивных, но 

есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и другим необходимы 

занятия физкультурой.  

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом.  

Целью физического развития является укрепление физического здоровья 

детей.   

Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и 

подвижности в суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, 

формирование основных и прикладных двигательных навыков, развитие интереса к 

подвижным играм.  

1. Общефизическое развитие:  

- формировать у детей интерес к физической активности и совместным физическим 

занятиям со взрослыми (в дальнейшем, по возможности, со сверстниками);  

- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног;  

- создавать условия для укрепления ног (например, катание на большом мяче и др.);  

- учить детей ползать по доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой 

взрослого и самостоятельно спускать с нее;  

− продолжать совершенствовать навык проползать (через ворота, обруч) и перелезать 

(например, через гимнастическую скамейку, бревно);   

- учить перешагивать через незначительное препятствие (ручеек, канавку, палку).  

- учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.);  

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 

ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

- создавать условия для овладения умениями бегать;  

- учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;  

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;  

- развивать у детей двигательную координацию;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

- учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции;  

- учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;  

- учить выполнять упражнения для развития равновесия;  

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;  

- учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на 

спине» в положение «лежа на животе» и обратно;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см);  

- учить детей подползать под веревку, под скамейку;  

- формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

- тренировать у детей дыхательную систему;  

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма.  
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Подвижные игры: 
- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- закреплять сформированные умения и навыки,  

- стимулировать подвижность, активность детей,  

- развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

- создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей.  

- создавать условия для развития психических процессов и личностных качеств.  

Основные   направления   работы   по   физическому   воспитанию:   

метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития  равновесия, подвижные игры, плавание).  

  

2.5.2. Основной  этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 
  

Социально-коммуникативное развитие 

Выделяя конкретные задачи, 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 не возможна. Частично эти задачи могут быть решены на 

начальном этапе дошкольного образования детей с РАС.  

Основными задачами коррекционной работы являются:  
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает:  

• способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

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

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

• способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и 

дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; 

мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; 

выделять себя как субъекта.  

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками:  

• формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о 

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

(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под 

контролем взрослого; далее – самостоятельно;  

• взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное 

произвольное подражание;  

• реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую;  
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• установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и 

под контролем взрослых);  

• развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, 

социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития;  

• использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших 

форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым 

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

взгляда в глаза человеку, к которому обращаешься («Здравствуйте, Мария 

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

3.  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:  
• формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям;  

• формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

• в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», 

сюжетная, ролевая);  

• возможность совместных учебных занятий;  

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:  

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми;  

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка;  

  5. Становление самостоятельности:  

• продолжение обучения использованию расписаний;  

• постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний;  

• постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий;  

• переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении;  

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания:  

• умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации  

• умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать 

эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;  

• формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми;  

• формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей;  

• развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – 

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.);  
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7.  Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и 

творчества  

• формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и/или адекватных видов подкрепления;  

• расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации;  

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
• формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления;  

• обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания). 

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

нравственные ценности.  
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;  

 смысловое  насыщение  формально  усвоенных  правил  поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности;  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:  

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации;   

 наличие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; мотивация к общению;  

 возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные),  возможность произвольной коммуникации (по просьбе других 

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

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер.   

Задачи  познавательного  развития, разрешимые не во всех случаях и в 

разной степени:  

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:  

• обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием 

соотнесения и различения одинаковых предметов, предметов и их 

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

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

восприятию целостного зрительного образа);  
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• соотнесение количества (больше – меньше – равно);  

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

выше – ниже и т.п.);  

• различные варианты ранжирования (сериации);  

• начальные  этапы  знакомства  с  элементарными 

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

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

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

преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия);  

• сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;  

• формирование первичных представлений о пространстве и времени;   

• создание предпосылок для формирования представлений о причинно-

следственных связях;  

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий:  
• формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватных уровню развития ребёнка с РАС;  

• определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

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

ребёнка с аутизмом;  

3.  Развитие  воображения  и  творческой  активности;  возможно  

несколько вариантов:  

• при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

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

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

или иной степени отойти от стереотипа;  

• на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям;  

• развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм (экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные 

формы анализа собственного и чужого опыта;  

• если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

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

событиями реальной жизни;  

4.  Становление сознания: 

• становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в 

соответствии с социально принятыми критериями), выделения ребёнка себя как 

физического объекта,  выделение другого человека как другого, что 

доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии;  

• при  РАС становление сознания может происходить очень по-разному;   
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• этот подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей 

работе направлений и детальной конкретизации не подлежит;  

5. Формирование  первичных  представлений  о  малой  Родине  и  

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира:  

• формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

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

представлений;  

• конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

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

Речевое развитие 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

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

доступно ребёнку).  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: из этого 

подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний;  

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  
совершенствование конвенциональные формы общения;   

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;   

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения;  

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

3. Развитие речевого творчества: единственной конкретной (и далеко не всегда 

достижимой) задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном 

возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого 

общения;  

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

слух текстов различных жанров детской литературы:  
возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости 

и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию (с учётом особенностей воображения, способности к репрезентации 

психической жизни других людей, трудностями переноса содержания на другие 

условия, связи с жизнью самого ребёнка и его интересами, доступности по объёму) и 

контроле за пониманием содержания текстов;  

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  начинать это направление работы следует как 

можно раньше, но основной её объём приходится на третий период.  
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Художественно-эстетическое развитие 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом, более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие или 

осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку психическая жизнь 

героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 

доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем.  

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически 

организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно или не понимается 

вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за 

проблем с восприятием сюжета, наличием метафор, скрытого смысла и др.  

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

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

несвободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая 

оторванные от жизни фантазии) и др.  

В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие способности - 

вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства.  

Оба явления – аутистические проявления и одарённость – требуют 

внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения.  

Физическое развитие 

  Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

вспомогательным фактором профилактики, контроля и снижения гиперактивности. 

Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 

взрослого и словесной инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного 

подражания и понимание речи).  

Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами 

и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 

доступным ребёнку уровне.  

Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), 

обусловленными аутизмом.  

  

2.5.3. Заключительный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

  

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  
• социально-коммуникативные,  

• поведенческие,  

• организационные,  

• навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

• академические (основы чтения, письма, математики).  
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Все эти задачи решаются в ходе данного  периода, главная цель которого - 

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.  

Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом 

в третьем периоде дошкольного образования  
На данном 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 со сверстниками и 

педагогами в образовательной и досуговой деятельности;  

  

Коррекция проблемного поведения как фактор готовности ребёнка с аутизмом к 

школьному обучению 

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на первом (подготовительном)  этапе  помощи с появлением 

первых признаков соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько 

времени, сколько это будет необходимо.  

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта 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.  

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

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

особенностями их генеза.  

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо 

относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо 

возникают вследствие эндогенных причин.  

В первом случае принципиально возможна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором 

случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого-

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные 

решения всегда индивидуальны.  

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны ни по 

феноменологии, ни по патогенезу и требуют дифференцированного подхода к 

коррекции. Те из них, которые являются независимой частью сложного нарушения 

(диснейрогенетические, резидуально-органические, отчасти в рамках 

кататонического синдрома), должны быть объектом, прежде всего, медикаментозного 

лечения.  
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Формы стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза 

аутизма (аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются 

психолого-педагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной 

поддержки.  

Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и 

снимаются, как правило, легче, без медикаментозного лечения.   

В целях психолого-педагогической коррекции чаще всего используются 

методы прикладного анализа поведения, в случае боле лёгких форм могут быть 

использованы и подходы, ориентированные на эмоционально-смысловое 

психотерапевтическое воздействие.  

Наличие эндогенной составляющей, тяжёлая степень выраженности 

поведенческих проблем (независимо от их генеза) требуют обращения к детскому 

психиатру для решения вопроса о медикаментозном лечении.  

            В данном    периоде   необходимо   учитывать   фактор   времени.  

Несформированность к определённому возрасту приемлемого поведения (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.  

В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного 

приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии и другие 

В формы нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в 

какую- то – желательно совместную -деятельность.  

Всё более напряжённый темп жизни, высокая занятость родителей приводят к 

тому, что у детей (не только с аутизмом) стало значительно больше возможностей 

погружения в виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.).  

Высокая степень виртуализации становится присущей даже классическим 

детским мультфильмам, которые без комментария взрослых, без их эмоциональных 

реакций могут остаться в худшем случае просто мельканием зрительных и звуковых 

раздражителей, в лучшем – источником неполного и искажённого понимания и 

переживания.  

«Возвращение» в реальный мир становится отрывом от привлекательных 

занятий, требует включиться в более сложную и не всегда предсказуемую систему 

отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды проблемного поведения.  

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.  
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Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе 
Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребёнка с 

РАС к укладу предстоящей  школьной жизни, что предполагает соблюдение 

следующих требований школьной жизни:  

• выдерживать занятие определенной продолжительности, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности;  

• спокойно относиться к чередованию занятий  и отдыха (что с учётом 

стереотипности детей с аутизмом не всегда легко);  

• правильно реагировать на сигналы и (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени;  

• уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных ситуациях (на 

переменах, на прогулках и т.д.).  

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

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно, а 

чаще невозможно. В рамках ПАП отработка стереотипа учебного поведения на 

индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы и 

продолжается столько времени, сколько необходимо.  

В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить 

«учебный стереотип» на весь уклад предстоящей 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 образовательного процесса 

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

 по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются и снимаются, и 

условия проведения занятий приближаются к естественным условиям; 

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом пресыщаемости и истощаемости ребенка; постепенно 

объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативам;  

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

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

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 занятия); 

 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 
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спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, 

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

  

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку 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 и 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 как можно раньше.  

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.  

Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле, прежде всего, 

ПАП; главное - сделать так, чтобы к началу школьного обучения они были в 

достаточной степени смягчены, а лучше преодолены, так как в условиях большинства 

видов школ обучение этим навыкам и реализация соответствующих форм 

сопровождения затруднены.  

  

Академические навыки  дошкольного образования детей с аутизмом 

Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с аутизмом 

академическим навыкам не отличается от обучения детей с типичным развитием, 

глубоко ошибочны. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и 

требуют определённого внимания педагогов.  

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.  

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 
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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 тяжелых 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 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 даёт демонстрация коротких (не более 

одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с 
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письменным и звуковым сопровождением: изображение – кто-то пьёт 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.  

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   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). Для мотивации можно использовать интерес 

ребёнка к содержанию читаемого, различные социальные варианты мотивации, 

иногда – квазимотивацию через подкрепление в рамках ПАП  и даже стремление 

завершить действие на основе отработанного стереотипа.  

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 
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предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

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 более понятным, зачем нужно чтение. Вслед за этим можно 

прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. Более того, возникает возможность 

ощутить развитие жизни во времени, представить, понять широту временных границ 

окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

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, 

зрительномоторной координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх 

графической деятельности вообще и в дальнейшем – негативизм к рисованию и 

письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок 

с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь – одна 

из форм общения и речи в целом (в некоторых случаях основная для человека с 

аутизмом); письмо активно способствует развитию многих важных центров коры 

больших полушарий, то есть общему развитию ребенка.   

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 раньше. 

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.).  

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму 

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается 

в том, чтобы:  
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• определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму;  

• научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучению графическим навыкам;  

• провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.);  

• провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации.  

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 

следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст.  

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, 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. К сожалению, это не всегда 

помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного 

положения руки любой ценой не следует, так можно вызвать негативизм к письму и 

графической деятельности в целом.  

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 

зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие 

ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем — на 

большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради. Этот период может 

быть достаточно длительным, так как без усвоения пространственных представлений 

переходить к написанию букв нельзя.  

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть минимально коротким в связи с двумя 

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме 

того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко 

закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много 

внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается детей крайне 

стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и 

зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить).  

И еще один очень важный момент: часто педагоги и родители при обучении 

письму поддерживают кисть и/или предплечье ребенка и в результате дети с большим 

трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с 

поддержкой). Стремиться к письму крупными буквами не следует, это быстрее 

утомляет ребенка физически. Именно поэтому также недопустимы большие по 

объему задания (кроме того, длительная работа, смысл которой ребенку не до конца 

ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней).  Нужно 
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стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу.   

Формирование навыка письма  может проводиться в такой последовательности:  

• обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),  

• обводка по частому пунктиру (кратковременно),  

• обводка по редким точкам (более длительный период),  

• обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период),  

• самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид 

деятельности).  

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре) 

количеством повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в 

конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного 

письма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно. Очень 

важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка 

писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с 

аутизмом.  

Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы 

обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между 

движением руки и элементами букв.  

Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против 

часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». 

Характер основного движения определяется конечной целью – освоением 

безотрывного письма. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – 

всех заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и 

ассоциативного родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с», 

«а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа и т.п.  

Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а».  

Вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», 

«п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы».  
Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я».  

Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу вверх» со смещением 

начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ё».  

Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в».  

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», 

«д», «з».  
Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю». 
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Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 

очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

круговое движение «С», «О».  

Вторая  группа. Заглавные  буквы, при  написании  которых  ведущим  

является движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ».  

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части 

буквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б».  

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я».  

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: 

«Е»,«Ё», «З».  

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части 

буквы: «У», «Ч», «Ф».  

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж».  

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если 

ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить 

знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. 

Это очень важно, поскольку таким образом готовится переход к безотрывному 

письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности 

раньше; это также является профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь 

нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негативный эффект все же 

существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более 

формальным.  

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений 

Нарушения символизации (воображения) является одним из основных 

признаков при  РАС, лежащей в основе современной диагностики РАС триады Л. 

Уинг является нарушение символизации (воображения), что необходимо учитывать 

при обучении детей с РАС основам математических знаний уже потому, что 

большинство математических понятий основано на философской категории 

количества, и это само по себе подразумевает и символизацию, и абстракцию. 

Недостаточность этих процессов зависит не только от отсутствия или наличия 

умственной отсталости (и ее степени выраженности), но и от специальных 

аутистических проблем, в связи с чем дети с РАС усваивают математические 

представления и понятия очень по-разному, даже если сравнивать детей с примерно 

одинаковым уровнем интеллектуального 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 
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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.  

Как отмечено выше, дети с РАС (если нет присоединившихся 

гипомнестических нарушений) 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. 

Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее 

находится в русле стереотипий ребёнка и симультанности восприятия, чем 

логического мышления. Особое внимание привлекает то, что эти навыки и умения 

изначально практически всегда в той или иной степени формальны, но, во-первых, 

это проявляется весьма по-разному, и, вовторых, ее достаточно сложно выявить 

(особенно в случае относительно легких нарушений), поскольку количественные 

характеристики сами по себе по определению относительны и, следовательно, 

отвлечённы и в определенном смысле формальны.  

В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся 

с усвоением алгоритмов операций основных математических понятий (число, 

больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач и др.).  

От успешности решения проблем заключительного  периода во многом зависит 

не только педагогическая траектория ребенка с аутизмом в школьный период, но 

степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между 

двумя основными компонентами образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями - академических знаний и уровня жизненной 

компетенции.  

 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития 

детей по группам РАС 

  

Дети с РАС третьего уровня 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия, 

направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия, 

формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление, 

организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших 

дошкольников — формирование стереотипа поведения в организованной (учебной) 

среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных 

компонентов речи.  
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Дети с РАС второго уровня 
 Направления деятельности педагога-психолога:  индивидуальные занятия с 

психологом по «простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, 

формирование стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов 

поведенческой терапии. Консультирование родителей по вопросам организации 

взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование 

продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. 

Для детей старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в 

организованной/ учебной среде / формирование предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. 

Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы 

речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех 

компонентов речи.  

Дети с РАС первого уровня 
Направления деятельности педагога-психолога:  занятия по развитию 

самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию социально-

эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека в 

рамках предметноигровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по 

алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов 

(предпосылок) учебной деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе  тьютора, воспитателей и специалистов ДОУ.  
Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

специалистов тьютору и  воспитателям.   

Еженедельные задания воспитателям включают следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 - индивидуальная работа.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты 

указывают лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 
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коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей.  

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты 

рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально.  

Если совместная деятельность тьюторов  с  детьми  протекает  в 

образовательном процессе, где  четко выполняют рекомендации специалистов, то   

совместная деятельность детей с воспитателями  протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня и может осуществляться в 

следующих формах:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей.  

 

При данных видах деятельности   воспитателю  необходимо 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста и  осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это:  

- дидактические и сюжетно-дидактические,   

-развивающие,   

-подвижные  

-игры-путешествия,   

- игровые проблемные ситуации и др.  

Совместные  игры тьюторов, воспитателей и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены   

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.   
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.   

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.   

Общий объем образовательной деятельности для детей с РАС, которая 

должна быть реализована в группе, рассчитывается с учетом направленности 

АООП ДО в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной   среды 

 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна 

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

задачи коррекционно-воспитательного воздействия.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и 

социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим детское 

развитие.  

Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему 

обучению детей с РАС и опираются на современное представление о предметном 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройством аутистического спектра 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

72 

  

характере деятельности, её роли и значении для психического и личностного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

Важнейшим механизмом развития личности являются различные виды 

деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, 

рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного развития 

ребёнка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых с детьми.   

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это 

система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и 

становление личности ребенка.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, 

физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей с 

аутизмом. 

Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного 

образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОУ 

компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий и др.  

С другой стороны, среда должна учитывать повышенные требования к 

структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной 

опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.  

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-

коррекционный подход.  

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, 

становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического 

процесса и преемственность этапов развития деятельности на начальном, основном 

и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей системой 

требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с 

учетом специфики коррекционно-образовательного направления группы ДОО.  

 Непременным  условием  построения  развивающей  предметно- 

пространственной среды в дошкольной образовательной организации является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.  

Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие 

становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить 

чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка.   
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Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в 

помещениях для детей с РАС:  

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;  

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, 

их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;  

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы 

(мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д);  

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

Организации построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для 

групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и 

индивидуальных занятий;  

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиции (альбомы с фотографиями близких 

родственников; стенды с фотографиями детей, спокойная цветовая гамма 

групповых помещений и т. д.).  

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к людям.  

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для: 

- организации совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

самостоятельной деятельности воспитанников при проведении режимных 

моментов; 

- проектирования образовательной деятельности с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми; 

- организации разнообразной игровой деятельности; 

- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Для организации доступной среды в дошкольном образовательном 

учреждении созданы условия: оборудован пандус, расширены дверные проемы, 

также для образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, имеющими особые 

образовательные потребности, оборудован сенсорный уголок, кабинет педагога-
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психолога, а также групповая комната  с тактильным и дидактическим 

оборудованием.  

 

Вид  

помещения  

Основное  предназначение   Оснащение   

 
Предметно-развивающая среда в МБДОУ  

Музыкальный 

спортивный  

зал  

 Непосредственно 

образовательная деятельность  

 Утренняя  гимнастика  

 Досуговые мероприятия,   

 Праздники  

 Театрализованные 

представления  

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

 Пианино  

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов. 

 Медицинский  кабинет 

Медицинский  

кабинет и 

изолятор  

  

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры.   

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ.  

 Медицинский  кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Изолятор 

 

  

Коридоры 

ДОУ  

  

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.  

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ.  

 Стенды  для  сотрудников   

Участки  

  

 Прогулки, наблюдения. 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность.   

 Трудовая  деятельность.  

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп.  

 Игровое, функциональное  и 

спортивное оборудование.  

 Клумбы.   

Физкультурная 

площадка  

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 Спортивные игры  

 Досуговые мероприятия, 

праздники  

 Спортивное оборудование.  

 Оборудование для спортивных 

игр.  

Крытый 

бассейн 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по плаванию. 

 Досуговые мероприятия, 

праздники. 

 Оборудование для занятий по 

плаванию. 

 Зимний сад. 
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Дети с РАС имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда.   

Спортивный зал располагается на первом этаже в здании МБДОУ ДС № 45 

«Росинка». Для занятий  спортивном зале  имеются: шапочки для подвижных игр, 

карточки-схемы  выполнения основных видов движений, схемы игровых 

упражнений с предметами, карточки по круговой тренировке, дидактический 

материал «Времена года», альбомы с картинками городошных фигур, аудио 

записи, презентации и  видеоматериалы для проведения занятий, электронный банк 

комплексов общеразвивающих упражнений для младшего  и среднего возраста. 

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже детского сада. 

Цвет стен, пола, мебели, штор, подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. Освещение в 

кабинете соответствует нормам СанПИНа.  

При организации развивающей  предметно-пространственной среды в 

кабинете педагога-психолога учитывалось   следующее:   

 игровая, познавательная, исследовательская и творческая активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон: 

 Рабочее место педагога-психолога. 

 Зона индивидуальных и групповых занятий, коррекционно-развивающей и 

диагностической работы. 

 Зона индивидуального приема. 

 Игровая зона, зона песка и воды. 

 Зона психологической разгрузки для педагогов и родителей. 

Вода и песок помогают создавать радостное настроение, установливать первые 

контакты с ребёнком, снимает напряжение, агрессию, состояние внутреннего 

дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву для развития 

эмоциональной сферы ребёнка. 

Для развития сенсомоторных навыков имеется настенное панно, игры и 

упражнений: «Логическое лото», кубики, шнуровка, бусы и пуговицы разного 

размера, мелкие игрушки из различных материалов, материал для развития 

тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д. 

Магнитная доска служит для наглядного восприятия подаваемой 

информации.  

   В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» созданы необходимые условия, позволяющие 

эффективно осуществлять образовательную деятельность по плаванию. 

Основным местом для организации образовательной деятельности с детьми 

является бассейн. 
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При построении развивающей предметно-пространственной среды в 

бассейне учитывается возраст детей, их интересы и желания. Беспроводной аудио-

магнитофон помогает разнообразить каждое занятие по плаванию и сделать его 

незабываемым и веселым для детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда бассейна имеет 

разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для 

мальчиков, так и для девочек.  

Развивающая предметно-пространственная среда бассейна организована так, 

чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

подсказывать способы обследования и действий с водой.  

 В бассейне имеются игрушки и пособия для физического развития, 

представленные в описании функционального модуля. 

Музыкальный зал расположен на первом этаже типового 2-х этажного 

здания детского сада. Находится в центре дошкольного учреждения с удобным 

подходом для передвижения детей. Помещение с подогреваемым полом, легко 

проветривается. Температурный режим выдержан. Соблюдены все требования 

СанПиНа и правила противопожарной безопасности.  

Музыкальное оборудование и пособия, размещены вдоль стен, максимально 

освобождая полезную площадь зала для свободной двигательной активности детей, 

организации музыкально-ритмических игр и упражнений с использованием 

различной атрибутики.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале 

обеспечивает возможность наиболее эффективного музыкального развития 

каждого ребёнка, учитывая его склонности, интересы, творческую активность.  

Для организации и осуществления музыкально-театрализованной 

деятельности в музыкальном зале имеются разно уровневые театральные 

напольные ширмы, оформлены различные виды театров: настольный  театр, театр 

на фланели, театр игрушек, пальчиковый театр, театр марионеток, театр 

настроений и др. 

Логопедический  кабинет по целенаправленному оснащению и применению 

делится на несколько центров.   

1. Центр индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается настенное 

зеркало, лампа дополнительного освещения. В этой зоне,  имеется набор 

стерильных логопедических зондов, вата, стерильные перчатки, песочные часы, 

резиновые соски, практический материал на постановку и автоматизацию звуков.  

2. Центр выработки правильной воздушной струи. Здесь размещаются 

различные ветрячки, игры на развитие дыхания: «Султанчики», «Ветрячок» 

«Свистульки», «Воздушные шарики», «Мыльные пузыри», «Колпачки».  

3. Центр коррекции звукопроизношения располагает индивидуальными 

зеркалами, соответствующим занимательным картинным материалом  

4. Центр моторного и конструктивного развития. Здесь и массажные мячики, 

разных цветов и размеров, пальчиковые бассейны с различными наполнителями, 

игрушки – шнуровки, пазлы, мозаика, игры на развитие мелкой моторики.  

5. Центр сенсорного развития определён различными игрушками, которые учат 

воспринимать предметы различные по цвету, форме, звуку, свойствам.  
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6. Образовательная зона оборудована  многофункциональной магнитной 

доской, детскими  столами и стульчиками.  

7. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения размещен 

в книжном шкафу. 

8. Рабочий стол учителя- логопеда. Здесь имеется необходимая документация:  

- паспорт логопедического кабинета;  

- протоколы по набору и выводу детей из речевой группы;  

- перспективное планирование на учебный год по основным разделам;  

- календарное планирование;  

- план работы учителя-логопеда;  

- план работы учителя-логопеда с родителями;  

- речевые карты;  

- журнал учета посещаемости логопедических занятий  

- тетрадь взаимодействия с воспитателями.  

9. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на папках-

передвижках.   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Программа предоставляет МБДОУ ДС № 45 «Росинка» право 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ ДС № 45 «Росинка»: 

2 воспитателя,  учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

музыкальный руководитель,  инструктора по физической культуре, тьютор. 

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

Федерации» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.   

 

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

МБДОУ ДС №45 «Росинка»  обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные  цели и выполнить задачи, в том 

числе:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовать  участие  родителей  (законных  представителей)  воспитанников, 

педагогических работников  в разработке АООП ДО детей с РАС, в создании 

условий для её реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии, в том числе поведенческие (прикладной анализ 

поведения (АВА) и другие вспомогательные подходы;  
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- обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с РАС в 

соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, запросами родителей 

(законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников, а также в соответствии с динамикой развития системы 

образования.  

В МБДОУ ДС №45 «Росинка», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с АООП ДО детей с РАС, созданы материально-

технические условия, обеспечивающие:  

- возможность достижения воспитанниками с РАС планируемых результатов 

освоения Программы, для чего в сравнении с материально-техническими 

условиями обеспечения реализации АООП ДО обеспечивается:  

- возможность подготовки учебных пособий, дидактического материала и т.п., для 

чего имеется  доступ к сети Интернет, достаточное количество офисной техники 

(принтер, сканер), что обусловлено высокой степенью индивидуализации 

коррекционно-образовательного процесса;  

- наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно-

образовательной деятельности с целью их анализа и повышения качества работы, 

объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса.  

МБДОУ ДС № 45 «Росинка»  имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), оснащение и оборудование:  

– комплекты различных развивающих игр;  

- помещения для занятий, обеспечивающие условия для коррекционной работы, 

общение, и другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития детей с РАС и 

индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста,  

– мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  инвентарь, оборудование 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. Программа оставляет 

за МБДОУ ДС №45 «Росинка»  право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации АООП ДО для детей с РАС, индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения.  

  

3.5. Планирование образовательной деятельности 

  В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО настоящая 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам МБДОУ ДС № 45  

«Росинка»  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей АООП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников ДОУ.  
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От педагогов МБДОУ ДС № 45 «Росинка», реализующих АООП ДО для 

детей с РАС не требуется ведение календарных планов  (жёстко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов АООП ДО детей РАС.  

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов 

VB-MAPP) оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребёнка, в том числе на формирование развивающей предметно-

практической среды.  

Планирование деятельности тьюторов и воспитателей  опирается на 

планирование и рекомендации специалистов.  

 

3.6. Режим и распорядок дня 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий организованная  образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др.  

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. С целью 

планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного 

процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий 

рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом построения 

режима в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются:   

- местные климатические и конкретные погодные условия;   

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста   

- свободную игру или другую самостоятельную деятельность;   

- требования к сочетанию разных видов деятельности;   

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.   

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. 

Ежедневная продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не 

менее 3 часов в день. В тёплое время года утренний приём ведётся на свежем 

воздухе. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – перед уходом домой. Во время прогулки с детьми 

проводятся наблюдения, игры, физические и спортивные упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

3-4 часов. 

В дошкольных группах продолжительность сна составляет 2,5 часа. 

Для  компенсирующей группы  разработан примерный режим дня для 

холодного  (Приложение № 1)  и теплого времени года  (Приложение № 2). 

Организация непосредственно образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении регламентируется расписанием  (Приложение №3). 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня 

составлены в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года  № 2, и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. 

Перерывы между занятиями составляют 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку по необходимости. 

Один раз в квартал организуются Дни здоровья: ноябрь, февраль, май, 

август. В этот день отменяются занятия познавательного характера, педагоги 

проводят непосредственно образовательную деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла, режим дня наполняется 

различными подвижными играми, спортивными и физическими упражнениями, 

увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Двигательную деятельность по физическому развитию и плаванию проводят 

инструкторы по физической культуре.  Двигательная деятельность организуется 3 

раза в неделю: 2 раза по физическому развитию, 1 раз - по плаванию.  

Музыкальную деятельность проводят музыкальные руководители 2 раза в 

неделю. 

В летний период проводится только двигательная и музыкальная 

деятельность. Организуются  спортивные и подвижные игры, развлечения, 

праздники, экскурсии. Продолжительность прогулок увеличивается. 

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, 
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на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена 

личностно-ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального 

заказа родителей.  

  

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

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

Российской Федерации».  

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

правах инвалидов».  

3 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  

4 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».  

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

8 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

10 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

12 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

года № 1839-р).  
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13 Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года №29/2141-6 

«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с 

РДА» 

14 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

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

развитием (ранний возраст). – М., 2007.   

16 Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. Пер. с 

англ. – Екатеринбург, 2014.   

17 Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. – М., 2003.   

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

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

2014.   

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

20 Купер Дж.О., Херон Т.Э., Хьюард У.Л. Прикладной анализ поведения. Пер. с 

англ. – М., 2016.   

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

1991. 

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

23 Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – 

М., 2003.   

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

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

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

681. 

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

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

26 Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М. Особые дети. Введение в прикладной анализ 

поведения (АВА). – Бахрах-М, 2014.   

27 Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического 

спектра в условиях первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста. 

Пособие для врачей. – Воронеж, 2014.  136   

28 Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами 

аутистического спектра. – М., 2015.   

29 Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В. К вопросу об умственной 

отсталости при расстройствах аутистического спектра. //Аутизм и нарушения 

развития, 2016, 14, №1, с.9-18.   

30 Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность 

образования детей с аутизмом //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №4, с.3-9. 

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

Дошкольный возраст. – М., 2017.   
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32 Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности 

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

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

33 Морозова С.С. Коррекционная работа при осложнённых формах детского 

аутизма. Части I и II. – М., 2004.   

34 Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых 

формах. – М., 2007.   

35 Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 

2013.  

36 Никольская О.С. Особенности психического развития и психологической 

коррекции детей с ранним детским аутизмом. Автореф. дисс. канд. психол. наук. – 

М., 1985.   

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

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

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

помощи. – М., 2007.   

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

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

развития. – 2016, №8. – С.11-15.   

40 Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. 

Пер. с англ. – СПб, 1999.   

41 Расстройства аутистического спектра у детей (под ред. Н.В.Симашковой) – 

М., 2013.   

42 Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего 

вмешательситва для детей с аутизмом. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016.  137 

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

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

программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997.   

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО РАС 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (далее – Программа,  

АООП ДО РАС) – это образовательная программа, адаптированная для детей с 

РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития, и 

социальную адаптацию данной категории детей дошкольного возраста.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра разработана с целью 

обеспечения равенства возможностей коррекции и (или) компенсации нарушений 

развития, достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации или 

социализации, оптимизации развития детей с РАС в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса и других особенностей.  
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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. Программа состоит из трех 

основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и 

дополнительного раздела: краткая презентация Программы.  

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Компонентом основной образовательной программы является рабочая 

программа воспитания, которая призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Целевой раздел АООП ДО РАС включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию 

АООП ДО РАС, 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 

этапы, формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания 

качества образовательной деятельности по реализации Программы. В целевом 

разделе ряд положений по развитию детей с РАС.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на 1 этапе помощи при поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение.  

Направления этой работы определяются особенностями возраста и 

свойственными аутизму особенностями развития. Коррекционная развивающая 

работа, описание которой включает содержательный раздел Программы, является 

условием и предпосылкой реализации Программы в остальных образовательных 

областях с учётом особых образовательных потребностей детей с аутизмом, и 

направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их социальной 

адаптации и социализации, интеграции в общество.  

Далее представлено описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе.  

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды, а также психолого-педагогические  условия реализации Программы.  
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МБДОУ ДС № 45 «Росинка» определяет объём коррекционно-развивающей 

работы, который на начальном этапе дошкольного образования при 

необходимости может быть единственным содержанием образовательного 

процесса и уменьшаться по мере смягчения трудностей, обусловленных аутизмом. 

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, и 

определение качественно-временных характеристик Программы крайне 

затруднено. В то же время, при  успешной динамике коррекционного процесса 

возможен постепенный переход к модульной структуре Программы.  

Целью АООП ДО РАС является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.  

Цель АООП ДО РАС достигается в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования посредством решения следующих задач:  

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и (или) компенсацию основных нарушений, обусловленных 

аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования;  

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

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования;  

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе 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;  
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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  сопровождения.  

 

Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического 

развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и 

эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 

которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 

школьному обучению.  

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность восприятия, а также трудности 

восприятия и усвоения организованных процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на развитие 

нагляднообразного мышления, формирования представлений и понятий) и тем 

самым обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего.  

Одномоментность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений, трудностей их 

дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения организованных процессов сказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт 

трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с 

произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие.  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено:  

или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то 

объекте особого интереса ребёнка и его трудно переключить на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь 
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внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а 

сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми).  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления 

опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной актуализацией 

хранящейся в памяти информации и её использованием, формально освоенные 

навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку что 

затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных форм 

памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда фиксируется связь между 

явлениями.  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком, в дошкольном возрасте проявляются, 

прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-

имитативной игры, то есть при типичном развитии органически свойственного 

дошкольному возрасту виду деятельности.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы (аффективный 

уровень нервно-психического развития по В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, 

развитие происходит искажённо (закономерности подробно изучены 

В.В.Лебединским, О.С.Никольской с соавторами).  

Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла 

происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотивации, а также 

трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, 

что не позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и 

существенно осложняет социальную адаптацию.  

  В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, 

поведения и видов деятельности. Отмеченные особенности развития детей с РАС, 

позволяют, несмотря на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые 

образовательные потребности детей с РАС и определить для каждой из этих 

особых образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий. Очень 

важно, что степень выраженности отмеченных проявлений создаёт очень большие 

сложности для разработки методических рекомендаций по коррекции РАС у детей 

дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей программы.  

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса 

по всем составляющим образовательной траектории – содержательной, 

деятельностной и процессуальной, что полностью соответствует принципу 

вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей с 

РАС.  
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Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных 

аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных 

образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить воспитанникам разнообразные 

варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все 

имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше 

особенностей обучения детей с РАС.  

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ на основе регулярного контроля за 

ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических, психолого-педагогических диагностических методов, так и 

соответствующих тестов. 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на 

выделение определённых подгрупп детей с РАС, наиболее значимые для 

организации дошкольного образовании  и на основе особенностей, 

непосредственно связанных с аутизмом и им обусловленных.   

Третий уровень (наиболее тяжёлый) – потребность в очень существенной 

поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные 

инициативы других. Отсутствие гибкости поведения, значительные трудности с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование 

во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при 

смене деятельности или переключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные 

затруднения в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки; ограниченное инициирование социальных взаимодействий и 

ограниченное или ненормальное реагирование на социальные инициативы других. 

Отсутствие гибкости в поведении, трудности в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные/ повторяющиеся формы поведения, которые 

проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также 

мешают функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или 

выраженные затруднения при смене деятельности или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. 

Сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к 

социальным взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует 

функционированию в разных ситуациях. Сложности с переключением между 
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видами деятельности. Проблемы с организацией и планированием препятствуют 

независимости поведения и деятельности.  

  В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень 

и соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте 

значительно реже отмечается снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с различными 

причинами (в том числе и      эндогенными).  

Несмотря на то, что эта классификация даёт частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию 

образовательной траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её 

составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). Этим будет 

обеспечена возможность реализации особых образовательных потребностей 

аутичных детей дошкольного возраста и непрерывность перехода к одному из 

вариантов АООП начального общего образования (НОО) обучающихся с РАС.  

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений. 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

Программы разработана с учётом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

воспитанников.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В детском саду используются такие направления и формы взаимодействия с 
родителями: 

-  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей раннего и  дошкольного возраста; 
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- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества. 

В образовательной деятельности дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; педагогические 
гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, примерный режим дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки);  

- образовательные афиши (позволяют раскрыть содержание образовательной 

деятельности с дошкольниками); 

родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом  воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и др. 
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Приложение № 1 

Уровни тяжести расстройств аутистического спектра (РАС) [по DSM-5] 

Степень 

тяжести 

Социальная коммуникация Ограниченные интересы и 

повторяющееся поведение 

Уровень 3.  

«Потребность 

в очень 

существенной 

поддержке» 

 

 

       Тяжелая недостаточность речевых и 

неречевых навыков общения приводит к 

серьёзным нарушениям в 

функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных 

взаимодействий и минимальный ответ на 

социальные инициативы других.  

       Например, человек с небольшим 

набором нескольких понятных слов редко 

является инициатором социального 

взаимодействия, а если и является, то 

обращается в необычной форме и только 

для удовлетворения нужд, а реагирует 

только на очень прямые указания и формы 

социального общения. 

     Отсутствие гибкости 

поведения, значительные 

трудности с приспособлением к 

переменам  и изменениям или 

ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые 

мешают и существенно 

затрудняют функционирование 

во всех сферах. 

     Сильный стресс и/или 

выраженные затруднения при 

смене деятельности или 

переключении внимания. 

Уровень 2.  

«Потребность 

в 

существенной 

поддержке»  

       Заметная недостаточность речевых и 

неречевых навыков общения; выраженные 

затруднения в социальном общении и 

взаимодействии даже при наличии 

поддержки; ограниченное инициирование 

социальных взаимодействий и 

ограниченное или ненормальное 

реагирование на социальные инициативы 

других. 

         Например, человек использует 

ограниченное количество фраз, социальное 

взаимодействие ограничено узкими 

специальными интересами, заметны 

странности неречевого общения. 

    Отсутствие гибкости в 

поведении, трудности в 

приспособлении к существенной 

переменам и изменениям или 

ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые 

проявляются с достаточной 

частотой и заметны стороннему 

наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных 

ситуациях. 

      Заметный стресс и/или 

выраженные затруднения при 

смене деятельности или 

переключении внимания. 

Уровень 1. 

«Потребность 

в поддержке» 

       Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения 

приводит к заметным нарушениям.  

       Сложности с инициированием 

социальных взаимодействий, нетипичные 

или неудачные реакции на обращения со 

стороны окружающих. 

       Сниженный интерес к социальным 

взаимодействиям. 

       Например, человек способен говорить 

полноценными предложениями и 

коммуникабелен, но взаимный диалог с 

окружающими у него не получается, а 

попытки установить дружеские отношения 

странны и обычно безуспешны. 

Негибкое поведение 

препятствует 

функционированию в разных 

ситуациях. 

        Сложности с 

переключением между видами 

деятельности. 

     Проблемы с организацией и 

планированием препятствуют 

независимости. 
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Приложение  № 2 

Диагностическое обеспечение  

коррекционно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

 

 

Динамика расстройств аутистического спектра зависит от трёх основных 

составляющих: возрастной, связанной с аутистическими (часто и иными) 

нарушениями развития и обусловленной лечебно-коррекционным процессом.  

Возрастная составляющая определяется искажённым развитием и плохо 

предсказуема, ещё менее предсказуема динамика аутистических нарушений, 

реакция на лечебно-коррекционные воздействия также различна, но всё же более  

определённа. 

В такой ситуации перспективное планирование становится очень 

ненадёжным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс 

только на непродолжительный временной интервал. Кроме того, планирование 

должно быть гибким, учитывающим неоднозначность реакции на коррекционные 

воздействия, лечение и ряд других обстоятельств. 

В связи с этим в основных поведенческих методических подходах, ПАП, 

коррекционная работа с аутичными детьми понимается как постоянно проводимая  

диагностика (или как научное исследование), по результатам которой планируются 

следующие этапы сопровождения.  

В настоящее время наилучшим подходом считается сочетание клинической 

диагностики в сочетании с использованием различных психолого-педагогических 

инструментов. Это могут быть различные протоколы наблюдения, листы данных, 

составленные с учётом всех требований, направленных на обеспечение 

объективности данных, но направленные на изучение одного или ограниченного 

числа показателей.  

Нужно учитывать специфику развития при РАС в выборе конкретного 

инструмента, заданий, в трактовке результатов. 

  Из используемых тестовых инструментов для обследования детей с РАС в 

МБДОУ ДС 45 «Росинка» используется Программа оценки навыков «VB-MAPP» 
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