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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно- 

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико- 

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

задачи: 

- комплексное 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; 

- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с РАС; 

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

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 

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

сопровождения 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте 

-Поддержка разнообразия детства  

-Сохранение уникальности и самоценности детства  

-Позитивная социализация ребёнка  

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

-Сотрудничество Организации с семьёй.  

-Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения  

-Индивидуализация дошкольного образования 

   -Возрастная   адекватность    образования 

-Развивающее вариативное образование.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

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

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. 

 выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

 выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

 определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

 мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционной программы. 

    этапы дошкольного образования: 

- ранней помощи, 

- начальный, 

- основной, 

- пропедевтический. 

    На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

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

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с коморбидными 

расстройствами. 

Начальный этап. Переход к начальному этапу происходит с установлением диагноза 

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

- определить степень тяжести аутистических расстройств (по DSM-5); 

- определить психолого-педагогический профиль развития; 

- решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установления 

сформировать индивидуальную программу реабилитации/абилитации; 
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- составить индивидуальную программу коррекции и развития (с учётом 

результатов ранней помощи и трёх предыдущих пунктов). 

Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия для 

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

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

групповые формы занятий. 

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным  ил 

частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС 

основным образовательных областей. 

В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать 

доминирующее место в индивидуальной комплексной коррекционно- развивающей 

Программ акцент постепенно смещается на реализацию традиционных образовательных 

областей, о индивидуальной работы – к групповой (в группе, 

соответствующей - или несколько опережающей, соответствующей по уровню интеллекта 

возможностям ребёнка с РАС). 

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этап дошкольного образования, поскольку основное общее образование является 

по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным становится переход 

от дошкольного начальному общему образованию. 

1.2 Планируемые результаты образовательной 

деятельности по реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме 

целевых ориентиров. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, 

наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья 

ребенка. В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней 

тяжести аутистических расстройств. 

1.2.1. Целевые ориентиры этапа ранней помощи 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС 

к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС 

 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; 
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 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); 

 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 пазла 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; 
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 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; 

1.2.2 преодолевает избирательность в еде (частично). 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 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 / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 
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- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

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

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

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

руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

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

- есть прямой счёт до 10; 

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

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, 

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

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

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

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

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

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

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

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться/раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 
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- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

1.2.3 Принципы оценивания качества 

образовательной деятельности по реализации Программы 

 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

- Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных 

отношений.  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

 

Содержание примерной АООП дошкольного образования включает две 

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

определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. Это: 

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

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности) и 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно- эстетическом и физическом 

развитии). 

2.2 Описание образовательной деятельности 

 

2.2.1 Ранняя помощь детям группы повышенного риска 

формирования расстройств аутистического спектра 

 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

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

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Период ранней помощи целесообразно 

заканчивать с установлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный 

аутизм», 

«синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно 3 – 3,5 
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года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для 

чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения ДОО, во-вторых, «дозированное» 

введение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребывания 

в группе сверстников в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, а также 

других проблем (при их наличии). 

Социально-коммуникативное развитие. 

 
Работа с ребенком раннего возраста с повышенным риском формирования РАС (от 18 

месяцев до 3 лет) 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 её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает следующие 

направления педагогической работы с детьми: 

1) формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт; 

2) развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения); 

4) формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой 

деятельности; 

формирование начальных элементов навыков самообслуживания; 

Познавательное развитие 

 

Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования 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 (ППД); 

3) Представления об окружающем мире. 

Речевое развитие 

 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими.  

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная 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 с близкими взрослыми как 

основу возникновения интереса к общению; 

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; 

 формировать умение принимать контакт, 

 формировать умения откликаться на свое имя; 
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 формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми 

и сверстниками; 

 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

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: 

 стимулировать внимание ребёнка 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: 

- 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); 

- 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 
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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). 

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 и музыкальное воспитание. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства: рисование, лепка, 

музыкальное воспитание, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, 

движение под музыку. 

 

 Физическое развитие 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным 

риском формирования 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 

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 
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др.); 

 учить детей ползать по ковровой дорожке, 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 системы, 
 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

2) 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. 

 

Формирование и развитие коммуникации 

 

 Направления: 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, 

описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым 

постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

 Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 
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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 невербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения 

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

культуры, воспитанности.  

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 общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

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

самостоятельности.  

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации   

 

Коррекция нарушений речевого развития 

 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма.  

направления работы  

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; обучение пониманию 

инструкций в контексте ситуации: 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); обучение выполнению 

инструкций на выполнение простых движений; выполнение инструкций на 

выполнение действий с предметами; обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

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

как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

обучение называть действия, назначение предметов; 

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

нужно?», «Чем ты (например, 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 
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восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

1. 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 реципрокного взаимодействия 

2. 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. Если у ребёнка нет потребности к общению, и он 

не понимает обращённой речи, то целесообразность обучения альтернативной 

коммуникации представляется сомнительной. И, напротив, если проблема состоит в 

формировании высказывания, альтернативная коммуникация представляется 

необходимым средством – и здесь может быть использована одна из знаковых систем – 

PECS (коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 

 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.  

схема работы: 

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. В рамках развивающих коррекционных подходов в 

целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, 

когнитивная психотерапия и др., но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно чётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть 

эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 
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Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и 

отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно- коррекционным 

воздействиям. 

Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у 

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

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с 

сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии 

отрабатываются направленно в ходе коррекции.  

Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии   в   соответствии   со своим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов. Чаще всего используются 

следующие приёмы: переключение, замещение, трансформация, прерывание, наработка 

гибкости. 

 Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

 

 Задачи эмоционального развития: 
1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – фактор, с 

помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на 

уровень, более близкий к естественному  

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми 

и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы 

их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

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

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

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

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы); 

- Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно- эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа 

дошкольного образования): формирование эмоционального отношения к 

произведениям искусства с помощью средств, адекватных ведущему уровню 

аффективного развития ребёнка (через психосоматические переживания, 

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

например, мамы), социально опосредованные реакции, осмысление и др.); 
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- в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных 

видов психоэстетотерапии в занятия соответствующим видом искусства в доступной 

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

или иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 

Формирование навыков самостоятельности 

 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы.  

   Трудности, препятствующие развитию: Эмоциональная зависимость от другого 

человека, воспитание в условиях гиперопеки, недостаточность целенаправленности и 

мотивации, трудности планирования, организации и контроля деятельности  

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;. 

- 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. 
 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

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

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

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

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

негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

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 
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проблем нужно решать отдельно. 

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее 

типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых 

навыков являются: 

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

- недостаточность произвольного подражания; 

- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

- неправильная организация обучения, а именно: 

-- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

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

стола); 

-- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для 

ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

-- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

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

как правило, сложно); 

-- неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, взрослый 

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

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

не формируется, необходимость помощи фиксируется; 

-- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать 

сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

 выбирается навык; 

 определяется конкретная задача коррекции; 

 выясняется причина затруднений; 

 подбирается адекватный вариант мотивации; 

 выбирается определённый способ коррекционной работы; 

 создаются необходимые условия проведения обучения; 

 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка; 

 программа реализуется; 

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

вносятся изменения и проводится новая попытка; 

 если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС.  

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

соответствующими образцами); 

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

одинаковых предметов; 

 соотнесение предметов и их изображений; 
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 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. 

 

2.2.2 Основной этап дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования  социально коммуникативное развитие 

направлено на: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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»); 

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. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 
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3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта со взрослыми 

4. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний 

5. 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; 

6. 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. 

7. 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); 

8. 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. 

 

9.Формирование способности к спонтанному и произвольному общению 

Речевое развитие 

 

-Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры 

-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 

-Развитие речевого творчества: 

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

различных жанров детской литературы: 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Познавательное развитие 

 

 Целевые установки: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

др.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира, на основании чего можно выделить 

следующие задачи познавательного развития, разрешимые не во всех случаях и в 

разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 

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

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

обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения и 

различения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по признакам 

формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, 

цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

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

ниже и т.п.); 

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

3. Развитие воображения и творческой активности  

4. Становление сознания 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Целевые установки:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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

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

не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая 

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

 

 Целевые установки: 

 двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

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

аутизмом, но также как субстрат и вспомогательный фактор для коррекции 

аутистических расстройств. Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям 

с аутизмом и не являются первостепенно важными. 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. 

 

2.2.3 Пропедевтический этап дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра 

 

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

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее и 

обязательно требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью 

нарушений (прежде всего, аутистических, но и других) подход к такой подготовке 

должен быть дифференцированным. 

Все задачи подготовки к школе можно разделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

 академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 
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Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом 

в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

 

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

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

образование представляется возможным получить только при наличии словесно- 

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

письменную). Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном 

образовании обязательный уровень итоговых результатов.. 

Таким образом, в пропедевтическом этапе в социально-коммуникативном 

развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде 

всего устную речь (в случае необходимости использовать те или иные возможности 

компенсации, в том числе альтернативные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

 

Коррекция проблемного поведения как фактор готовности ребёнка 

с аутизмом к школьному обучению 

 

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней 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. 

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. 

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. 

Несформированность к определённому возрасту поведенческих проблем (или - реже - 

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

индивидуального обучения и/или снизить уровень АООП. Возникает необходимость 
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продлить дошкольное детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы 

полнее раскрыть возможности ребёнка. Правильная организация взаимодействия 

ребёнка с РАС с членами семьи – положительный эмоциональный фон, внимание к 

ребёнку не только тогда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов 

и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения и их 

игнорирование и др. – может уменьшить вероятность возникновения эпизодов 

проблемного поведения, но вряд ли решит проблему полностью: для этого 

необходимы совместные усилия семьи и специалистов. 

 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе 

 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать 

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

предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

 выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности; 

 спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности детей с аутизмом не всегда легко); 

 правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

времени; 

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

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

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов 

через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных 

аспектах, необходимых для школьного обучения; могут быть использованы ролевые 

игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и 

другие методические решения. В рамках АВА отработка стереотипа учебного 

поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной 

работы и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом 

периоде необходимо  с самого начала планировать подготовку к школе так же, как 

организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

 индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего – 

утром, как в школе); 

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное 

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

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом пресыщаемости и истощаемости ребенка; постепенно объем и 

продолжительность занятий необходимо приближать к нормативам школы; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения 

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

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

2.2.1  Недостаточная организация поведения (или тем более её отсутствие) у ребёнка с аутизмом 

не только приводит к ненужным конфликтам с окружающими, но и мешает освоению 

академической программы. Одним из факторов, способствующих смягчению поведенческих 

проблем ребёнка, является чёткая, стабильная организация учебного процесса, 

формирующая «учебный стереотип на уровне школы».  

 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе 

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. 

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.). 

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. Далее составляем простые 

предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе 

или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложениями, 

которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем 

картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение 

глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт 

демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих 

одно простое действие с письменным и звуковым сопровождением: изображение – 

кто-то пьёт из чашки (какой-то другой ребёнок или взрослый) сопровождается 
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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 обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, 

адекватную возможностям ребёнка.  

Основы обучения детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС 

при подготовке к школе. Прежде чем приступать непосредственно к обучению 

графическим навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию 

общей и тонкой моторики, зрительно- моторной координации, зрительно-

пространственного восприятия, что нужно начинать как можно в более раннем 

возрасте. 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.). 

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.  

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений 

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.  

Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен 

неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность 

обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных 

отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; 

стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; трудности 

понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это 

отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так 

много трудностей в пропедевтическом периоде. 

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.  

В начальном периоде формирования математических представлений необходимо дать 

понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный – короткий» и 
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т. д. и «больше – меньше» (не вводя соответствующих знаков действий). Далее 

вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале 

(лучше на пальцах не считать) – обозначение количества предмета до пяти без 

пересчёта. Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числа и 

количества предметов, усвоить состав числа. Также следует правильно называть 

арифметические действия: не «плюс» и «минус», а «прибавить» или «сложить» и 

«отнять» или «вычесть», тем самым подчеркивая смысл действия, его содержание, 

названием математического действия. 

Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос и какой ответ мы должны получить в 

результате решения. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания 

основных математических понятий и соответствие этого уровня состоянию 

практических умений и навыков. Второй момент – не допускать разрыва между чисто 

математическими категориями (сформированными даже на очень высоком уровне) и 

возможностью их практического использования, то есть не увлекаться решением все 

более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не 

сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

От успешности решения проблем пропедевтического 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.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

с расстройствами аутистического спектра 

 

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

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

качественными нарушениями коммуникации и качественными нарушениями 

социального взаимодействия при аутизме. И родители, и специалисты должны знать 

основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, 

обучения. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

Взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и 

т.п.) на поведение ребёнка и 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению 

ребёнка, но оно должно быть выражено твёрдо и спокойно, а его действия – чёткими 

и последовательными. 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных дальнейших поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

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

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать 
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происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки 

других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное 

социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

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

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

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью 

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

Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную 

атмосферу, формировать у ребёнка уверенность в себе и своих силах, поддерживать и 

развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по 

отношению к взрослым и детям. 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в 

которых есть дети с расстройствами аутистического спектра 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее 

– семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, 

создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 

высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – 

организация» 

 приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка. Главная задача во взаимодействии организации и семьи – 

добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели., для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами 

работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, 

но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её 

разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует 

подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной 

работы и одновременно подчёркивать каждый новый успех 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

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

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

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

Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказывается на отношениях к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 
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проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально 

окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать 

конкретные обстоятельства каждой семьи. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная траектория для каждого ребёнка с РАС определяется 

индивидуально и гибко. 

Образовательная траектория основного этапа ДО для детей с РАС в ДОУ 

организована в группах компенсирующей направленности совместно с 

обучающимися имеющими задержку психического развития и (или) умственную 

отсталость (интеллектуальные нарушения). В соответствии с рекомендациями 

городской (областной, районной) ПМПК обучение осуществляется в режиме 

посещения ДОУ на полный день (12 часов).  

 

3.1 Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно- эстетическому и физическому развитию с учётом 

особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям 

его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого- педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 
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3.2 Организация коррекционно-развивающей 

предметно- практической среды ДОУ 

 

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

определенному коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, 

основным принципам национальной культуры и ориентироваться на возрастные 

нормы. Непременным условием построения развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ 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. 

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в ДОУ: 

 принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии 

 принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка 

 принцип стабильности-динамичности 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования 

 принцип эмоциогенности среды 

 принцип открытости и закрытости 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализацию программы осуществляют педагоги имеющие базовое образование 

- педагогическое, психологическое или дефектологическое. На каждой группе, где 

непосредственно обучаются дети с РАС работают: 

- воспитатель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

Всех воспитанников с РАС сопровождают музыкальный руководитель, инструктор по 

адаптивной физической культуре. Все обучающиеся с РАС находятся под наблюдением 

медицинской сестры. Все психолого-педагогические специалисты должны иметь: 

базовое образование - психологическое или дефектологическое, опыт практической 

работы с детьми дошкольного возраста с РАС и курсы повышения квалификации по 

проблеме «Основы комплексного сопровождения лиц с РАС» в объёме не менее 72 

часов. 

3.4 Материально-технические условия реализации Программы 

 

ДОУ с целью реализации Программы, обеспечивает материально-технические 

условия: 



32  

 -достаточное количество учебных пособий, дидактического материала и т.п., 

достаточное количество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы) 

- наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно- 

образовательно деятельности с целью их анализа и повышения качества работы, 

объективизации динамики коррекционно- образовательного процесса; 

    -выполнение в ДОУ требований: санитарно-эпидемических правил и нормативов; 

пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и 

охране труда сотрудников организации; 

-возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

АООП ДО детей с РАС. 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для 

коррекционной 

работы, общение, познавательно -исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

- инновационные технологии коррекционной работы: методики Г. Домана, Э. 

Шоплера, технология игровых занятий Т. Делани, 

- методика формирования языковой системы Т.Н. Новиковой-Иванцовой, 

- система альтернативной коммуникации – Карточки PECS, 

-       (интерактивный стол, интерактивная доска) 

-       плассотерапия (работа с кинетическим песком), 

- су-джок кольца, камушки МАРБЛС. 

Предметно- пространственная среда включает создание условий: 

- для художественно-эстетического развития (материал для рисования, лепки, 

аппликации, художественного труда (бумага, бросовый и природный материал, 

краски, кисти, пластилин, ножницы, фломастеры). Стендовая галерея работ детей. 

- для театральной деятельности (разнообразные виды театров (настольный, 

пальчиковый, конусный), ширмы, маски, костюмы, декорации, материал для их 

изготовления) 

- для музыкально-творческой деятельности (музыкальный зал: пианино, 

синтезатор, детские музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование, 

микшерский пульт, микрофон, музыкальный центр, магнитофон, фонотека, 

музыкально-дидактические игры и пособия) 

- для развития конструктивной деятельности (мелкий и крупный строительный 

материал, игрушки для обыгрывания построек, конструкторы «Лего», «Фантазер», 

мозаики, пазлы, бросовый и природный материал, игрушки–трансформеры, схемы 

построек) 

- для физического развития (Инвентарь и оборудование для физической 

активности детей; мячи разных размеров, стойки для прыжков, маты, обручи, канат, 

скамейки гимнастические, дуги для подлезания (разных размеров), обручи, палки 

гимнастические, шнуры, мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные, 

надувные разных размеров; гантели, кольцебросы). В ДОУ используются обновляемые 

образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписка на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, услуги 

связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационная сеть Интернет. 
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3.5 Особенности организации режимных моментов 

 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, сон, 

питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

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

 
Примерный распорядок дня детей 3-5 лет 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 123 города Тюмени 

 

№ Содержание деятельности детей 3-4 года 4-5 лет 

1 Прием детей, свободная игра 7.00 7.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.15 8.20 

4 Совместная деятельность 8.40 8.40 

5 Организованная образовательная деятельность, кружки, занятия со 

специалистами 
Коррекционная работа 

9.00 9.00 

6 Второй завтрак 10.00 10.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 10.10 

8 Возвращение с прогулки, игры, занятия, речевая минутка «Давайте 
поговорим» 

11.40 11.50 

9 Подготовка к обеду, обед 12.00 12.00 

10 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 12.40 

11 Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.00 15.00 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15 15.20 

13 Игры, организованная образовательная и самостоятельная 
деятельность, кружки, занятия со специалистами, индивидуальная 

работа 

15.25 15.30 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.50 16.55 

15 Совместная деятельность 16.40 16.45 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
уход домой 

17.00- 
19.00 

17.00- 
19.00 

 

 

Примерный распорядок дня детей 5-7 лет 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 123 города Тюмени 

 

№ Содержание деятельности детей 5-6 лет 6-7 лет 

1 Прием детей, совместная деятельность 7.00 7.00 

2 Утренняя гимнастика 8.20 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 8.40 
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4 Совместная деятельность 8.40 8.40 

5 Организованная образовательная деятельность 
 

9.00 9.00 

6 Второй завтрак 10.00 10.00 

7 Организованная образовательная деятельность, Коррекционная 

работа 

10.10 10.10 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 10.40 

9 Возвращение с прогулки, игры 
 

12.10 12.20 

10 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 12.25 

11 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 12.50 

12 Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.00 15.00 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.15 15.15 

14 Игры,  самостоятельная деятельность, занятия допобразования, 
индивидуальная работа 

15.20 15.20 

15 Подготовка к ужину, ужин 17.00 17.05 

16 Совместная деятельность 16.50 16.55 

17 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
уход домой 

17.00- 
19.00 

17.00- 
19.00 

 
3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной ООП 

ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 

коррекционно-образовательного процесса и календарного планирования 

коррекционно-образовательной деятельности. 

В ДОУ создается пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого- 

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого- педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-практической среды. 

Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование её 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

Динамика расстройств аутистического спектра зависит от 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 (в 
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значительной степени эндогенным), реакция на лечебно-коррекционные воздействия 

также различна, но всё же более определённа. 

В такой ситуации перспективное планирование становится ненадёжным, и в 

результате приходится планировать коррекционный процесс только на 

непродолжительный временной интервал, либо в общих чертах. Следовательно, 

планирование осуществляется гибко, с учётом неоднозначности реакции на 

коррекционные воздействия, лечение и ряд других обстоятельств. 

 

3.7 Перечень нормативных документов 

 

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

инвалидов в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

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

правах инвалидов». 

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

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

психолого- медико-педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

10. 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». 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 
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(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, 

отраженными в организационном разделе. 
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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 

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. 

Негибкое поведение 

препятствует 

функционированию в разных 

ситуациях. Сложности с 
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 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. 

переключением между видами 

деятельности. Проблемы с 

организацией и планированием 

препятствуют независимости. 

 


