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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

спроектирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО (ФГОС). Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены 

концептуальные положения ООП ДО. 
 В Программе учтены специфика образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с 

умственной отсталостью и запросов их родителей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей.  

 
 Цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

(далее-РАС) является создание условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка, обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

образования, а также   определение содержания и организации 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

решение следующих задач: 
 - охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности воспитанников, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования и организационных 

форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

адаптированных образовательных программ различных уровней 

сложности с учетом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 обеспечение условий для адаптации ребенка в коллективе с 

перспективой дальнейшей социализации; 

 осуществление полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с РАС в среду нормального развития 
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сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в 

ДОУ; 

- обеспечение права и равных возможностей полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства на получение 

коррекционной помощи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы реализации Программы 

 В основу разработки АООП ДО детей с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей детей с РАС, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обуславливает необходимость создания разных вариантов адаптированной 

образовательной программы. Применение дифференцированного подхода к 

созданию адаптированных образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя ребенку с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход определяется характером организации, 

доступной им деятельности (предметно-практической, игровой) и 

обеспечивает повышение мотивации, интереса к деятельности, к обучению, 

приобретению нового опыта и поведения. 

 В основу формирования адаптированной   образовательной программы 

дошкольного образования детей с РАС положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

- принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- принцип единства диагностики и коррекции образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 
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- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность воспитанника к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающей 

возможность овладения детьми с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

 - принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с                                                             

РАС 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не 

только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического 

спектра. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностям и произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 

образовательного процесса, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким.  
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Первая группа 

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

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

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность 

от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 

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

вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации 

целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, 

хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 

другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной 

им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не 

направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При овладении 

навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, 

эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 

полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 
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привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 

эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является 

постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации 

и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся 

в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка.  

Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение 

его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 

учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития дети этой 

группы могут осваивать разные варианты образовательной программы. 

Вторая группа 

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся 

к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме 

(отвержении). В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в 

развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

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

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть 

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

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок 

может проявить умелость, даже искусность: мастерство в рисунке орнамента, 

в детских поделках и т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком 

жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые 
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условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий –как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного 

и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия 

ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе 

нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. В стереотипных действиях аутостимуляции 

могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: 

уникальная память, музыкальный слух.  Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в 

набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на 

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

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 

ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины 

мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. В зависимости от уровня 

интеллектуального развития дети этой группы могут осваивать разные 

варианты образовательной программы. 

Третья группа 

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми достаточно сложные, но жёсткие программы 

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

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные 

трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 
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неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети 

стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном 

опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он малоспособен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться. Стереотипность этих детей в большей 

степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу 

менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать 

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

ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, 

но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях 

выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 

монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая -

«фонографическая».   При всех   трудностях, социальная адаптация таких 

детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях 

двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, могут в дальнейшем 

обучаться по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. В зависимости от уровня интеллектуального 

развития дети этой группы могут осваивать разные варианты   

образовательной программы.  
Четвертая группа 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия 

и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются 

при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения 
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ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 

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

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

постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

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

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения.  

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в 

том, что он стремится строить свои отношения с миром только 

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 

контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 

чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 

Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого 

человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются 

вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 

имеют огромные трудности в его организации.  

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 

от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с 

"блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей 

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их 

развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 
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неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако 

при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной 

одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. В 

зависимости от уровня интеллектуального развития дети этой группы могут 

осваивать разные варианты образовательной программы.  

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский 

аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая 

самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром. При 

успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные 

правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и 

интеллектуальном развитии.  

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора качества 

предшествующего обучения и воспитания в детском саду. Широкий спектр 

различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского 

аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, 

разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. 

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеют нарушения 

моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 
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связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и 

умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 

нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического 

круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического 

и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их   образования 

должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и 

потребностям детей данной категории: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста.  

Даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной 

поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей.  

При РАС наблюдаются общие, характерные проблемы социального и 

социально-психологического характера, обусловленные структурой 

нарушенного развития: 

 недостаток социального взаимодействия; 

 недостаток взаимной коммуникации (вербальной и 

невербальной); 

 недоразвитие воображения, которое проявляется в 

ограниченном спектре поведения; 

Названные выше недостатки обуславливают необходимость 

проведения специальной коррекционно-педагогической, 

психокоррекционной  работы, работы  по  социализации ребенка.   

Вместе с тем, дети с РАС крайне неоднородная группа по состоянию 

интеллекта, куда входят дети с   сохранным интеллектом, так и 

воспитанники, имеющие разную степень выраженности нарушений 

интеллектуального развития: задержанное психическое развитие, 

психическое недоразвитие (умственная отсталость легкой, умеренной и 

выраженной степени).  Обозначенное выше требует необходимости 

реализации дифференцированного подхода как к определению содержания 

коррекционной работы, так и к выбору комплексных программ обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

   1.1.3.2. Особые образовательные потребности детей с аутизмом  

Аутизм - это спектральное нарушение психического развития, которое 

захватывает все стороны психики: сенсомоторную, перцептивную, речевую 

интеллектуальную, эмоциональную сферы. Психическое развитие при 
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аутизме определяется не просто как задержанное или нарушенное, а как 

искаженное. Искаженное, поскольку психические функции такого ребенка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а как средство аутостимуляции, даже имеющиеся у них 

способности не реализуются в жизни. Связь аутичного ребенка с близким 

человеком и с социумом в целом нарушена грубо, и иным образом, не так как 

у других детей с ОВЗ.  Передача таким детям социального опыта, введение 

их в культуру здесь особенно трудна, установление эмоционального контакта 

и вовлечение ребенка в развивающее взаимодействие представляет главную 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом включают 

общие, свойственные всем детям с ОВЗ и специфические:  

•    потребность в получении специальной помощи средствами 

обучения сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем 

взаимодействие ребенка с педагогами и сверстниками;  

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие 

семьи и образовательного учреждения;  

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в 

группе детей;  

• в специальной работе педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего;  

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка, дозировать введение в его жизнь новизны;  

• в специальной отработке форм адекватного   поведения ребенка, 

навыков коммуникации и взаимодействия с педагогом;  

•в особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуре образовательной среды, поддерживающей   деятельность ребенка;  

• в организации обучения с учетом специфики освоения навыков и 

усвоения информации при аутизме;  

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающем их механического использования для 

аутостимуляции;  

• использование специфических методов и средств обучения, 

дифференцированного «пошагового» обучения   при формировании 

представлений об окружающем, отработке средств коммуникации 

социально-бытовых навыков;    

• в индивидуализации программы обучения, в том числе для 

использования в социальном развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей;  

• в оценке достижений ребенка с учетом специфики шкалы простого и 

сложного при аутизме;  

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства ребенка за пределы образовательного 

учреждения. 
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• потребность быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ребенка с РАС, проблемам самообслуживания, к проблемам 

пищевого поведения (избирательность в еде, отказ от еды и тд.); 

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке тьютором, ассистентом (помощником) от 

организации всего пребывания ребенка в детском саду; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения им навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации. 

Выбор видов деятельности, в которых начинает участвовать ребенок, 

должны начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включать все остальные; 

необходимо создать условия, обеспечивающие обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный 

и теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка в группе, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, в соответствии с 

ФГОС ДО детьми с РАС 

   

Планируемые результаты освоения программы складываются из 

совокупности личностных результатов, включающих овладение детьми 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и овладение содержанием по пяти 

образовательным областям. Требования стандарта к результатам освоения   

Программы представлены в  виде  целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой  социальные и психологические  

характеристики  возможных достижений  ребенка  на  этапе  завершения  

уровня   дошкольного образования.  

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.  

Требования к результатам освоения образования во всех 

содержательных областях основываются на признании наличия особых 

трудностей в усвоении материала, типичных для обсуждаемой категории 

дошкольников, возможного негативного влияния на формирование ЗУН 

других дисфункций, а также дефицита способностей к самостоятельному 

планированию деятельности и контролю за выполнением плана, а также за 

полученными  результатами. В связи с этим ребенок с РАС может быть менее 

успешным в учебной деятельности, чем в практической и игровой.    

Обязательной для ребенка с РАС является систематическая 

специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 

потребностям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП ДО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  
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Для обучающегося с РАС она реализуется:  

-  в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию 

обучения;  

- в помощи в формировании адекватного   поведения в условиях 

пребывания в  группе  детского сада; 

- в подаче   материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 

знаниями, умениями и навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции 

группируются по следующим позициям, соответствующим направлениям 

Программы коррекционной работы с ребенком с РАС в условиях инклюзии: 

-адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами -

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятии 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Неспособность ребенка с РАС полноценно освоить область 

образования в структуре основной образовательной Программы не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения освоения другого 

варианта АОП ДО для детей с РАС. Для части воспитанников с РАС 

трудности могут быть связаны с освоением основных математических 

представлений, основ  грамоты и т.д., так как ребенок  с РАС может иметь 

свой индивидуальный темп освоения содержания образования. 

                                                                                                                   Таблица 1. 

             Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АОП   

  

Целевой ориентир ФГОС ( к  7 годам) Планируемые результаты освоения  

АОП ребенком  с РАС  ( к  7 годам) 
 вариант 1: предполагает, что  обучающийся ребенок с 

РАС  с  легкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  получает 

образование, которое не  соотносится  по содержанию 

и  итоговыми  достижениями сверстников, не  имеющих  
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ОВЗ). 

  

 Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании  и 

др; способен выбирать себе род 

занятий,  участников по  совместной  

деятельности 

 

 Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, способами 

деятельности, участвует   в обучающем 

процессе  (при разъясняющей  роли  

взрослого, принимает поставленную   

цель, вслед за анализом  взрослого 

ориентируется в условиях задания, 

действует целенаправленно до 

получения  результата,  ориентируется  

на  оценку результата и способа  

действий) в  разных видах деятельности- 

игре, общении,  познавательно- 

исследовательской  деятельности, 

конструировании и др.; при 

стимулирующей и организующей  роли  

педагога и в  ситуации ограниченного 

выбора способен выбирать себе род 

занятий,  участников  по совместной  

деятельности. У ребенка наблюдается 

прогресс в самостоятельности и   

независимости в быту. 

 

 

 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к  

миру, к  разным  видам труда, 

другим  людям и самому  себе, 

обладает  чувством собственного  

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и  

взрослыми,  участвует  в  

совместных играх.   способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопере- 

живать неудачам и радоваться  

успехам, адекватно  проявляет свои 

чувства,  в  том  числе  чувство 

веры  в  себя, старается  разрешать 

конфликты. 

  

 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к  миру, к  

другим  людям и самому  себе 

(при разъясняющей роли  педагога), 

взаимодействует со  взрослыми и 

сверстниками; при направляющей  роли  

взрослого может включаться в 

разнообразные повседневные  дела 

группы, принимать в них  посильное 

участие.   Овладевает социально-

бытовыми умениями,  используемыми в  

повседневной  жизни. Адекватно 

проявляет свои чувства.  Может 

участвовать в подготовке и проведении 

совместных праздников и др. 

мероприятий. Прогресс в 

самостоятельности и  

независимости в играх, в быту. 

 

 Ребенок обладает  развитым 

воображением, которое реализуется 

Ребенок принимает поставленную 

взрослым цель, вслед за анализом 
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в разных видах деятельности, и  

прежде  всего в  игре; ребенок  

владеет разными  формами  и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 

взрослого ориентируется в ситуации 

игры, подчиняется правилам и 

социальным нормам при организующей  

помощи  взрослого. Ребенок овладевает  

навыками коммуникации (используя  

слово, жест) со взрослыми и 

сверстниками необходимыми в разных 

видах деятельности при организующей и 

стимулирующей    помощи  взрослого. 
 

 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной  речью, может 

выражать  свои  мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей,  чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания и ситуации  общения, 

может выделять  звуки  в  словах, у 

ребенка складываются  предпосылки 

грамотности. 

 Ребенок может решать актуальные  

бытовые задачи, используя жестовую и 

вербальную коммуникации как средство 

достижения цели.   

 Ребенок владеет устной  речью, может 

выражать  свои   желания, просьбу 

словом.    

  У ребенка складываются предпосылки 

основ грамотности. 

 

 У ребенка развита крупная и 

мелкая  моторика;  он подвижен, 

вынослив, владеет  основными 

движениями, может контролировать 

свои  движения  и управлять ими. 

У ребенка развита крупная и мелкая  

моторика;  он подвижен, вынослив, 

владеет  основными движениями, 

управляет ими. При направляющей роли  

взрослого владеет культурно-

гигиеническими навыками  и навыками  

самообслуживания: застегивание, 

завязывание  и др.) 
 

 Ребенок способен к  волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения  и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и  личной  гигиены. 
 

 

 При направляющей и регулирующей   

роли педагога может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных  видах  деятельности, 

во  взаимоотношениях  со  взрослыми и 

сверстниками. 

 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно- 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать 

объяснения явлениям  природы и 

Ребенок проявляет  внимание  и интерес  

к  новизне и изменчивости  

окружающего мира, включается  в  

совместную со  взрослым  деятельность,  

обладает начальными  знаниями о себе, о 

природном  и социальном  мире, в  

котором  живет, элементарными 
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поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном  и социальном 

мире, в котором  он  живет;  знаком с 

произведениями  детской 

литературы,  обладает 

элементарными представлениями из 

области живой  природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок  способен к  принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои  знания  и умения в  различных 

видах деятельности. 
 

 

 

 

математическими представлениями,  

может применять свои  знания и умения  

в  практической  деятельности,  знаком  с 

некоторыми  героями  литературных  

произведений. 

 

 

 1.3. Разработка диагностических и мониторинговых  процедур освоения                   

АОП ДО детьми с РАС 

Выбор метода обследования — один из сложных этапов диагностико- 

коррекционной работы учителя-дефектолога.   
Тестировать ребенка с РАС сложно. С целью исследования можно  

использовать:    

 наблюдения за детьми в повседневной жизни; 

  наблюдения в специально созданных ситуациях, где  поведение 

ребенка  может меняться  в зависимости от ситуации  и места.  При 

создании специальной ситуации используется: ясный порядок и 

структура действий;  

 использование знакомого материала, применение материальных 

стимулов: любимой игрушки, сладостей и др. 

 беседы с родителями, во время которых собирается информация о 

наличии симптоматики в поведении ребенка в домашних условиях, о 

функциональном уровне ребенка, а также о медицинском   анамнезе.   

Быстрый сбор информации о социально-коммуникативном развитии 

позволит выделить группу специфического риска.  
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После определенного времени пребывания ребенка в группе   проводится 

диагностика развития: выявление индивидуальных особенностей ребенка 

с РАС:  

- определение уровня его коммуникативных возможностей, 

эмоционально-волевой сферы и работоспособности;  

 оцениваются: развитие подражания, перцептивные действия, 

навыки мелкой и крупной моторики, познавательные и коммуникативные 

функции и экспрессивная речь; 

Также можно использовать: 

 базовые методики по диагностике психомоторного развития детей — 

скрининговая методика обследования по Гриффитс (перевод 

Кешишян); методики Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры; диагностическая 

шкала оценки этапов довербального и начального вербального 

развития детей Е.М. Мастюковой; 

 методика обследования познавательного развития по Е.А. Стребелевой; 

 шкалы оценки психомоторного развития по А. Гезелла; 

 методика диагностики нарушений взаимодействия ребенка 

дошкольного возраста с окружающим миром (признаки искажения 

аффективного развития) Е.Р. Баенской и М.М. Либлинг; 

 нормы развития детей раннего возраста М. Питерси, Р. Трилор; 

 Методика психолого-педагогического обследования по С.Д. 

Забрамной,О.В.Боровик.
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2. Содержательный раздел программы 

2.1. Общие положения 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития детей с 3-х до 7 (8) лет, имеющих   РАС в целях 

обогащения социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

В российской и зарубежной педагогике не существует общепринятого подхода 

к коррекции РАС. У зарубежных специалистов подход   к работе с такими детьми 

основан на признании их уникальности. (Предлагается не исправление недостатков, 

а создание условий, в которых дети могут жить и оставаться самими собой). 

Российские специалисты склонны считать полезной инклюзивное образование 

воспитанников, что оказывает благотворный эффект и на родителей.   

В основе современных концепций коррекции и развития детей с аутизмом 

лежит идея, чтобы не   ребенок адаптировался к своему окружению, а наоборот, 

окружение   приспосабливалось к нему. 

Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной 

деятельности по освоению детьми образовательных областей.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с РАС дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности и возможностей 

детей в различных видах деятельности. 

  игровая,   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

                     

Специфика построения коррекционной работы: 

1. Важна гибкость педагога, который может по ходу перестраивать занятие   

с учетом пристрастий и настроений ребенка.  Можно заранее составить план 
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занятия, но действовать придется в зависимости от ситуации и желания 

ребенка.  Надо быть чутким к ребенку и можно увидеть, что он сам 

подсказывает форму взаимодействия с педагогом.  

 2.На начальных этапах обучения важно подкреплять желаемое поведение 

ребенка, а также использовать его интересы для удержания его внимания.  

 3.В начале следует подбирать доступные ребенку задания, создавая 

ситуацию успеха.  Сложность увеличивается постепенно, после того как у 

ребенка появилась установка на выполнение задание, причем взрослый на 

первых порах действует за ребенка, управляя его руками.  

 4.Важна совместная деятельность: педагог   рисует одно, ребенок 

заканчивает, или наоборот.  Также в аппликации, в    лепке, в 

конструировании, в игре.  

Формирование   пространственно - временного стереотипа занятия: 

 Развитие смыслового стереотипа занятия. 

 Интеллектуальное развитие (сенсорные эталоны, цифры, буквы) 

 Арттерапия   в системе коррекционной работы с аутичными детьми. 

 Куклотерапия, музыкальная   и танцевальная терапия. 

 Поведенческая терапия. 

 Логопедическая коррекция. 

 Поддержка семьи аутичного ребенка. 

  2.2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 В целом все содержание работы должно быть нацелено на социальную 

адаптацию ребенка, подготовку детей к обучению в школе, на формирование у 

них навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 

возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. 

 

                                Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование речевых навыков   у  детей   1 –й  группы. 
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Формирование 

импрессивной  

стороны  речи 

Формирование экспрессивной  стороны  речи 

Через создание  

особого  

коммуникативного  

стиля, 

комментирование, 

объяснение  

смысла  

происходящего, 

постоянную  

информацию   об  

окружающем  

мире, 

окружающих  

людях, взаимных  

отношениях 

между  людьми. 

1. Провоцирование непроизвольного  подражания  

действию, мимике,  интонации  взрослого  в играх  

с мыльными  пузырями, крутящейся  юлой , с 

использованием  междометий  «Ой» «Ах» «Ух» 

2. Формирование интереса  к артикуляции  взрослого  

и  привлечение  к  лицу  взрослого  через  игры   с 

голосом, интонацией, мимикой. 

3. Провоцирование ребенка  на  эхолалии  и  

непроизвольные  словесные  реакции  через  

речевые  и  двигательные  ритмы , мелодии, песни. 

Через комментирование  покачиваний с  

использованием  потешек. Через эмоциональный   

комментарий  игр  в занятиях . (Ж-ж-ж – би-би-би -  

машинки) 

4. Повторение за  ребенком  и  обыгрывание  его  

звуковых   реакций   и  вокальной   

аутостимуляции  на  занятиях  и  дома для  

эмоционально -  смыслового  комментария.   

 

Поэтапное формирование речевых и коммуникативных навыков у детей II 

группы 

Формирование 

импрессивной 

стороны речи 

Формирование 

экспрессивной стороны 

речи 

Формирование 

начальных 

диалоговых навыков 

1 этап. Через устное 

комментирование 

деятельности ребенка и 

действий педагога 

методами 

проговаривания 

предстоящих действий 

и событий: «Мы 

собрали пирамидку, а 

сейчас соберем кубики» 

1 этап. Через 

использование 

эмоционально-

смыслового 

комментария в игре, в 

занятиях, в 

повседневной жизни 

ребенка. «Ах, какая 

башня!», «Ой, упала, 

бух!», «Ах, какой ты 

молодец, сам надел 

1 этап. Через узнавание, 

чтение букв, слогов, 

коротких слов на 

карточках. Через 

развитие умения 

смотреть в глаза 

педагогу, его 

артикуляции при 

назывании слова и 

поднесения картинки, 

обозначающей это 
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сапожки!» 

Через подражание 

мимике, интонации, 

действиям взрослого: 

звуковым, словесным 

слово, к его лицу. Через 

побуждение подражать 

за педагогом в 

назывании слов 

2 этап. Через развитие 

умения выполнять 

простые инструкции: 

«Возьми», «Положи», 

«Дай». При этом 

затормаживаем 

импульсивные хватания 

ребенком предметов 

2 этап. Через 

растормаживание 

внешней речи ребенка 

методами повторения и 

обыгрывания его 

звуковых реакций, 

вокальной 

аутостимуляции, 

провоцирование ребенка 

на эхолалии и 

непроизвольные 

словесные реакции; 

произнесение слов, 

сопровождаемое 

ритмическими хлопками 

2 этап. Через 

формирование 

односложной фразы 

«Вот» при задаваемом 

вопросе педагога: «Где 

машина?», «Где синий 

карандаш?». Через 

способность 

утвердительно или 

отрицательно отвечать 

на вопросы с помощью 

слов «Да», «Нет». 

3 этап. Через развитие 

способности выполнять 

инструкции: «Покажи», 

«Покажи, где»; 

формирование 

указательного жеста 

пальцем, выполнение 

инструкций: «Покажи, 

где у тебя глазки», «А у 

тети?», «Где у тебя 

ротик?», «А у тети?», 

«Где Ваня?», «Где 

Светлана Васильевна?» 

3 этап. Через развитие 

произносительных 

навыков методом 

называния букв, 

глобального чтения слов 

на карточках. Через 

узнавание букв и слов: 

«Покажи, где буква 

«И»?», «Где кот?» 

3 этап. Через 

формирование 

способности по 

инструкции педагога 

совершать 

подражательные 

артикуляционные 

действия по картинкам: 

«Открой рот, как эта 

девочка, как этот 

бегемот», «Покажи 

зубки, как эта собачка».  

Через формирование 

способности 

использовать 

вербальные связки: 

«Вот», «Дай». Через 

побуждение к 

составлению 

двусложной фразы: 

«Вот зайка», «Дай 

чашку». 
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Поэтапное формирование речевых и коммуникативных навыков у детей 

III группы 

Формирование 

импрессивной стороны 

речи 

Формирование 

экспрессивной 

стороны речи 

Формирование 

начальных 

диалоговых навыков 

1 этап. Через устную 

комментирующую речь 

относительно действий 

и деятельности ребенка 

и взрослого;  

относительно мыслей и 

чувств ребенка и 

взрослого: «Мы сейчас 

сложим с тобой 

картинки, а потом 

поиграем в лото», «Ты 

огорчен от того, что я 

тебе это не 

разрешила?». За счет 

комментирования 

отсроченных эхолалий 

ребенка. 

1 этап. За счет 

накопления 

количественного и 

качественного словаря 

(существительных, 

глаголов, 

прилагательных), слов – 

обобщений 

1 этап. Через 

активизацию речевой 

деятельности в 

усложняющихся 

речевых играх. 

Дальнейшее 

расширение словарного 

запаса. Формирование 

(коррекция) 

грамматического строя 

речи. Формирование 

умения отвечать на 

вопросы опосредовано 

через игрушки, 

картинки, рисунки. 

2 этап. Осуществляется 

за счет умения понимать 

и выполнять одно- и 

двухступенчатые 

инструкции: 

«Подойди», «Возьми», 

«Возьми и подойди», 

«Возьми и дай», 

«Посмотри и покажи» 

2 этап. Осуществляется 

за счет коррекции 

эхолалий, через 

использование 

предложений, 

содержащих 2 варианта 

ответа: «Самолет, летит 

или плывет?», «Помидор 

красный или синий?» 

2 этап. Осуществляется 

через расширение 

навыков невербального 

общения в 

эмоционально-

насыщенных ситуациях, 

в играх, содержащих 

сюжетный смысл, 

элементы 

психогимнастики. Через 

обучение говорить, 

задавать вопросы с 

различной 

тональностью: 

удивление, восторг, 

задор, укор, огорчение, 

злость, усталость. 

3 этап. Осуществляется 

за счет расширения 

пассивного словаря в 

учебных, игровых 

ситуациях, режимных 

3 этап.  Через 

договаривание слогов, 

слов, предложений, 

самостоятельное 

рассказывание 

3 этап. Через 

совместное чтение 

литературы и бесед по 

прочитанному. Через 

умение отвечать на 
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моментах: «Покажи на 

картинке самолет», 

«Покажи, где мальчик 

качается на качелях», 

«Покажи, где синий 

кружок». Развитие 

навыка невербального 

общения – умения 

смотреть в глаза. 

заученного материала 

(стихотворная речь). 

Привитие внимания к 

речи в беседах по 

картиам, содержащим 

простые высказывания. 

Рассматривание, чтение 

детских книжек с 

несложным сюжетом. 

Формирование 

социальных навыков: 

приветствие, прощание 

и т.д. 

прямой вопрос 

собеседника. 

Формирование 

социальных навыков: 

здороваться, прощаться, 

выражать просьбы, 

благодарить. 

 

 

Поэтапное формирование речевых и коммуникативных навыков у детей 

IV группы 

Формирование 

импрессивной 

стороны речи 

Формирование 

экспрессивной стороны 

речи 

Формирование 

начальных 

диалоговых навыков 

1 этап. Через устное 

комментирование 

действий и 

деятельности ребенка и 

взрослого относительно 

мыслей и чувств, 

содержащих 

положительную и 

отрицательную оценки 

как самого ребенка, так 

и взрослого: «Я думаю, 

у тебя плохое 

настроение», «Я 

люблю, когда дети 

хорошо занимаются», 

«Я не люблю 

непослушных детей» 

1 этап. За счет 

накопления 

количественного и 

качественного словаря 

(существительных, 

глаголов, 

прилагательных, 

наречий), слов – 

обобщений, коррекция 

грамматического строя и 

звуопроизношения. 

Формирование 

способности строить 

предложения 

описательного характера, 

содержащие два 

качественных 

прилагательных: «У меня 

желтый овальный 

лимон» 

1 этап. Через 

активизацию речевой 

деятельности в 

усложняющихся 

речевых играх, 

содержащих диалог, 

мыслительные задачи, 

играх с шуточным, 

нелепым содержанием. 

Через расширение 

социальных контактов, в 

ходе которых 

формируются 

социальные навыки: 

умение здороваться, 

прощаться, выражать 

просьбы, благодарить. 

2 этап. Через развитие 

умения запоминать и 

выполнять инструкции, 

состоящие из 

2 этап. Через умение 

отвечать на вопросы 

«Почему?», «Зачем?», 

«Отчего?», «Так бывает 

2 этап. Через 

расширение 

невербальных средств 

общения в 
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нескольких ступеней: 

«Мы сегодня сначала 

расскажем стихи, 

потом поиграем в лото, 

потом порисуем», «Вы 

пойдете на прогулку, 

потом вернетесь, 

вымоете руки, будете 

помогать накрывать на 

стол, будете есть, 

будете ждать маму» 

или нет?», «Расскажи, 

который мальчик 

хороший, а который 

плохой?», «Кто поступил 

хорошо, а кто – плохо?». 

За счет расширения 

смыслового значения 

речи с помощью 

сложноподчиненных 

предложений. 

эмоционально-

насыщенных играх с 

усложняющимся 

сюжетом и элементами 

психогоимнастики, 

направленных на 

выражение чувств и 

эмоций: усталость, 

обида, злость, грусть, 

скука, испуг, гордость, 

вина, удивление, 

восторг. 

3 этап. Через развитие 

и умение понимать и 

слушать стихи, сказки, 

истории в совместном 

сюжетном рисовании: 

«Мы с тобой нарисуем 

автобус, в котором 

наши ребята поедут в 

детских сад». Развитие 

умения слышать 

комментирующую речь 

совместной игры. 

3 этап.  Через 

формирование умения 

подражать и объяснять 

правильность и 

неправильность действий 

в усложняющихся 

сюжетах сказок, историй. 

Через формирование 

умения понимать и 

объяснять шутку, 

нелепость изображения, а 

также нелепость в 

речевых играх. 

3 этап. Через умение 

рассказывать о 

прошедшей, 

предстоящей 

деятельности: 

«Расскажи, как ты 

провел выходные с 

мамой», «Что вы 

сегодня делали в 

музыкальном зале?», 

«Чем вы хотите 

заниматься на 

занятии?». 

Формирование 

понимания и передача 

словами поступков 

персонажей с оценкой 

их действий при чтении 

детских книг. 
 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их   образования должен быть 

максимально широким, соответствующим возможностям и потребностям детей 

данной категории: включать как образование, сопоставимое по уровню и 

срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так 

и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего 

дошкольного  возраста.  Дети с РАС крайне неоднородная группа  по  

состоянию интеллекта,  куда  входят дети с   сохранным интеллектом, так  и 
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воспитанники, имеющие разную степень выраженности нарушений 

интеллектуального развития: задержанное  психическое развитие, психическое 

недоразвитие (умственная  отсталость легкой, умеренной и выраженной  

степени). 

В связи с этим, необходимо определять содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с интеллектуальным развитием 

ребенка и индивидуальными особенностями развития, дополняя данную 

адаптированную образовательную программу содержанием адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ, советующей нозологией.  

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы.  

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе два 

подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и 

групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

 

 

 

Соотношение видов детской деятельности 

и форм образовательной деятельности 

                                              

Двигательная деятельность  

                       Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  
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 игровая беседа с элементами 

движений;  

 интегративная деятельность;  

 утренняя гимнастика;  

 совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

 игра;  

 контрольно-диагностическая 

деятельность;  

 экспериментирование;  

 физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги;  

 спортивные состязания;  

 проектная деятельность.  

 игровая беседа с 

элементами движений;  

интегративная деятельность;  

 утренняя гимнастика; 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

 игра;  

 контрольно-

диагностическая деятельность;  

 экспериментирование;  

 физкультурное занятие;  

 спортивные и 

физкультурные досуги;  

 спортивные состязания;  

 проектная деятельность.  

 двигательная 

активность в течение 

дня;  

 игра;  

 утренняя 

гимнастика;  

 самостоятельные 

игры и упражнения  

 

 

                                            Игровая деятельность  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

 наблюдение;  

 чтение;  

 игра;  

 совместная с воспитателем игра;  

 совместная со сверстниками игра; 

индивидуальная игра;  

 праздник;  

 экскурсия;  

 ситуация морального выбора;  

 проектная деятельность;  

 интегративная деятельность;  

 коллективное обобщающее занятие  

 

 игровое упражнение;  

 совместная с 

воспитателем игра; 

совместная со 

сверстниками игра;  

 индивидуальная игра; 

ситуативный разговор 

педагогическая ситуация;  

беседа;  

 ситуация морального 

выбора;  

 проектная 

деятельность;  

сюжетно-ролевая 

игра;  

игры с правилами;  

творческие игры  

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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 совместные действия;  

 наблюдения;  

 поручения;  

 беседа;  

 чтение;  

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера;  

 рассматривание;  

 дежурство;  

 игра;  

 проектная деятельность  

 Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе 

ребенка  

                       

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

 Сюжетно-отобразительная игра;  

 рассматривание;  

 наблюдение;  

 чтение;  

 игра-экспериментирование;  

 развивающая игра;  

 экскурсия;  

 интегрированная деятельность;  

 конструирование;  

 исследовательская  

 рассматривание;  

 наблюдение;  

 чтение;  

 игра-

экспериментирование;  

 развивающая игра;  

 ситуативный разговор с 

детьми;  

 экскурсия;  

 интегрированная 

деятельность;  

 конструирование;  

 познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка  

                                         

 

Коммуникативная деятельность 

                           Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  
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 чтение;  

 обсуждение;  

 рассказ;  

 беседа;  

 рассматривание;  

 игровая ситуация;  

 дидактическая игра;  

 интегративная деятельность;  

 беседа о прочитанном;  

 инсценирование;  

 викторина;  

 игра-драматизация;  

 показ настольного театра;  

 разучивание стихотворений;  

 театрализованная игра;  

 решение проблемных ситуаций;  

 разговор с детьми;  

 создание коллекций;  

 игра  

 ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

 дидактическая игра;  

 чтение;  

 словесная игра на 

прогулке;  

 наблюдение на прогулке; 

труд; игра на прогулке;  

 ситуативный разговор;  

 беседа;  

 экскурсия;  

 интегративная 

деятельность;  

 разговор с детьми;  

 сочинение загадок;  

 создание коллекций  

 

 сюжетно- 

отобразительная 

игра;  

 подвижная игра с 

текстом  

 игровое общение;  

 общение со 

сверстниками  

 хороводная игра с 

пением  

 игра-драматизация;  

 чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в книжном уголке;  

 дидактическая игра  

 

                                          

Изобразительная деятельность  

                           Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

 занятия (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование);  

изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; экспериментирование; 

рассматривание объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

игры;  

тематические досуги; выставки 

работ декоративно-прикладного 

искусства;  

 наблюдение;  

рассматривание;  

игра;  

игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

конструирование из песка;  

 

украшение личных 

предметов;  

игры;  

рассматривание 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства;  

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  
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Музыкальная деятельность 

                           Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельна

я деятельность 

детей  

 слушание музыки;  

 экспериментирование со звуками;  

 музыкально-дидактическая игра;  

 шумовой оркестр;  

 разучивание музыкальных игр и 

танцев;  

 совместное пение;  

 импровизация;  

 беседа интегративного характера;  

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

 музыкальное упражнение  

 попевка, распевка;  

 этюды;  

 творческое задание;  

 слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов;  

 музыкальная подвижная 

игра на прогулке;  

 интегративная 

деятельность;  

 концерт-импровизация 

на прогулке  

 

 музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка  

 

                       

Взаимодействие взрослых с детьми 

        Формы   работы с участниками образовательных отношений. 

 

Образовательные 

области 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы взаимодействия 

Физическое развитие двигательная Подвижные игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных 
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ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребёнка с РАС 

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

  Перечень коррекционных мероприятий 

 первичное обследование воспитанников; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 заполнение речевых карт и карт обследования; 

 анкетирование родителей; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ДО; 

 выбор образовательного маршрута; 

 подгрупповая и индивидуальная ННОД; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, недели 

педагогического мастерства; 

 заседание ПМПк МАДОУ; 

 обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности МАДОУ 

проводится для детей, имеющих рекомендации городской медико-психолого-

педагогической комиссии об обучении по программам для детей с 

расстройствами аутистического спектра, со сложной структурой дефекта 
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(расстройства аутистического спектра, нарушение интеллекта, задержка 

психического развития). 

. 

 Коррекционно-развивающие задачи в работе с детьми с РАС в 

зависимости от группы. 

Группы Специальные задачи в работе с детьми с РАС  

 

1 группа 1.Установление контакта в условиях ослабления и снятия тревожности, 

страха, чувства безопасности в доступной для ребенка деятельности. 

2.Формирование (поддержание) устойчивого контакта в совместной   

предметно - практической деятельности ребенка и педагога. 

3.Насыщение контакта тонизированием эмоциональной сферы с 

помощью приемов: расслабляющая музыка, приятные сенсорные 

зрительные и тактильные стимулы с использованием, тактильных 

прикосновений   звука, света, цвета. 

4. Формирование представлений о собственном теле, его частях через 

обучение осязанию. 

5.Формироавние ориентировочной реакции на окружающих через 

мимические эмоциональные реакции   педагога. 

6.Коррекция заторможенности, коррекция импульсивности. 

7. Формирование зрительно - моторного комплекса через реакции 

оживления, слежения за предметами. 

8. Формирование простейших манимулятивных действий   с предметами 

и игрушками (нанизывать, снимать, класть, собирать, убирать, вставлять) 

9. Сенсорное воспитание. 

10.Развитие моторных функций через игры с пирамидками, кубиками, 

башенками, матрешками, мозаикой. 

11. Коррекционная работа по развитию понимания речью через 

эмоционально - смысловой комментарий всего жизненного для ребенка, 

стимулирование речи через междометные   восклицания, 

звукоподражания.  
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2 группа 1Установление (формирование, поддержание) устойчивого контакта 

через подключение к стереотипам аутостимуляции ребенка и придание 

им эмоционального смысла. 

2.Установление и поддержка стереотипов устойчивого контакта между 

ребенком   и взрослым   через совместную предметно - практическую 

деятельность. 

3. Тонизирование эмоциональной сферы сенсорными играми. 

4.Побуждение к визуальному контакту через выполнение инструкции 

«Посмотри на меня» 

5.Коррекция импульсивности либо заторможенности. 

7.Формирование подражательной активности и способности к имитации. 

8.Моторное воспитание на музыкальных и физкультурных занятиях. 

9.  Развитие ручной моторики в процессе манипуляций  

10 Интеллектуальное развитие – парные картинки, лото, пазлы, мозаика. 

11.Побуждение интереса к рисованию, манипуляция с карандашами, 

фломастерами, побуждение к простейшим формообразующими 

движениям. 

3 группа 1.Формирование контакта через сверхпристрастия ребенка – 

присоединение к его аутистическим играм, к разговорам. 

2. Формирование эмоционального контакта ребенка с педагогом в 

процессе   эмоциональных игр, в процессе рисования. 

3.Формирование стереотипа устойчивого   контакта между ребенком и 

взрослым   в процессе игровых и учебных занятий. 

4.Поведенческая терапия, основанная на систематическом обучении 

ребенка   простым социальным навыкам. 

5.Формирование социальных контактов. 

6. Коррекция импульсивности, отклоняющегося поведения. 

7.Развитие адекватных действий с предметами в процессе игры. 

8. Совершенствование глазо - ручной интеграции, формирование 
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указательного жеста, коррекция общей и мелкой моторики в процессе 

предметно - практической деятельности. 

9.Формирование тактильной чувствительности. 

4 группа 1.Коррекция эмоционально – смысловой организации поведения. 

2.Побуждение   активности через тонизирование аффективной сферы. 

3. Организация игры, в которой ребенок переживает чувство 

соперничества. 

4. Коррекция импульсивности, агрессии   через торможение двигательной 

активности. 

5.Формирование самоконтроля, формирование способности уступать 

другому ребенку, делиться игрушкой. 

6.Побуждение здороваться, выражать просьбу, благодарить. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС учителя – дефектолога, учителя - 

логопеда 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и 

формирование его позитивно - личностных качеств.  

Задачи:  

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе 

коррекционно - педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 

стороны и способности к компенсации, определение оптимального 

педагогического маршрута.  

 Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности.  

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и 

деятельности проблемного ребенка.  

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом.  

 Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в 

окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 
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здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.  

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 

аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его возможности.  

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС педагога-психолога 

Цель: Создание условий для развития социально – психического здоровья 

ребенка посредствам приобретения социальных способов и опыта вхождения в 

социум, адаптации и активного действия в нем.  

Задачи:  

 Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства 

понимания себя и других людей, потребностей в общении, социального 

общения.  

 Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков 

общения и социальной активности в различных жизненных ситуациях: с 

родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми.  

 Обучение детей речевым средствам общения.  

 Формирование навыков практического владения невербальными 

средствами общения (мимикой, жестами, пантомимикой).  

 Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, 

способствующих наиболее эффективной их адаптации и интеграции в 

общество.  

 Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных 

черт характера (негативизма, агрессивности, страха, тревожности) и 

нарушенных форм поведения.  

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с РАС тьютора, ассистента.  

Цель: создание благоприятной среды для успешной социализации и 

образования ребенка с РАС. 

Задачи: 

- создать условия для успешного обучения ребенка;  

- создать условия для успешной социализации ребенка; 

- максимальное раскрыть потенциала его личности. 
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3. Организационный раздел программы 

3.1. Материально-технические условия реализации АООП, в том числе  

необходимые для детей с ОВЗ, инвалидностью;  

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования детей с 

РАС должно отвечать не только общим, но их особым образовательным 

потребностям: 

 к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

 к организации временного режима обучения; 

 к организации рабочего места ребёнка с РАС;  

 к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с РАС; 

 к специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям детей с РАС;  

Требования к  материальнотехническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования детей.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую 

нормативно-правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и 

информационные связи участников образовательного процесса. Инклюзивное 
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образование ребенка с РАС требует координации действий, т. е. организации 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов ,  

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Должна обеспечиваться организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанника с РАС 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной   деятельности.   

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

  помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: групповым помещениям, кабинетам учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации   ННОД);  

  Музыкальному и физкультурному залам. 

 кабинетам медицинского назначения;  

  туалетам, коридорам и другим помещениям. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания, в том числе адаптированные к особым  

образовательным потребностям детей с ОВЗ, инвалидностью. 
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Примерный перечень методических пособий 

Обра

зоват

ельна

я 

облас

ть 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид 

деятельности 

Используемые программы, 

методические пособия 

Соци

альн

о-

комм

уник

ативн

ое 

разви

тие 

 

Морально-

нравственные 

ценности. 

Становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

 

 

Обучение 

игре 

Социальное 

развитие. 

ОБЖ. 

 

    Методическое пособие 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

"Игры с аутичным ребенком. 

Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия", Янушко Е.А. - М.: 

Теревинф, 2004. - 136 с. 

"Путь к независимости. Обучение 

детей с особенностями развития 

бытовым навыкам", Брюс Л. 

Бейкер, Алан Дж. Брайтман . –– М.: 

Теревинф, 2000г. 

   Л.  Б.  Баряева,  А.  П.  Зарин  

«Обучение  сюжетно-ролевой  игре  

дошкольников  с  проблемами  в    

интеллектуальном  развитии»  

Методическое пособие Союз, Спб. 

2001.   

 

 

 

Позн

авате

льно

е 

разви

тие 

Развитие 

интересов, 

любознательност

и, 

познавательной 

мотивации. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о малой 

Ознакомлени

е с 

окружающи

м. 

Сенсорное 

развитие. 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

     Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. 

«Воспитание сенсорной культуры 

ребенка». - М.Просвещение, 1988. 

А. А. Катаева, Е. А. Стребелева 

«Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников». Москва. «Владос». 

20002 год. 

«Формирование мышления», Е. А. 

Стребелева, Москва, «Владос», 2001 

год. 

Баряева Л.Б. «Формирование 

элементарных математических 

http://www.autismwebsite.ru/Books/Games_For_Autistic_Child.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Games_For_Autistic_Child.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Games_For_Autistic_Child.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Games_For_Autistic_Child.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Games_For_Autistic_Child.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
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родине, о планете 

земля – как 

общем доме 

людей. 

Формирование 

звуковой 

аналитико – 

синтетической 

активности, как 

предпосылки 

обучения 

грамоте. 

й 

Формирован

ие 

мышления. 

Конструиров

ание 

 

 

представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии». - Спб. Союз, 

2002. 

Г. В. Чумакова «Формирование 

первоначальных количественных 

представлений у умственно отсталых 

дошкольников». Москва. «Владос» 

2002 год. 

Гаврилушкина О.П.  «Обучение 

конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых 

детей» . - М. Просвещение, 2009 г. 

"Игры и занятия с особым 

ребенком", Сара Ньюмен 

 

Худо

жест

венн

о-

эстет

ическ

ое 

разви

тие 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Театрализова

нная 

деятельность

.  

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

Изобразител

ьная 

деятельность 

 

Баряева Л. Б. «Театрализованные игры 

в коррекционно – развивающей работе 

с дошкольниками», изд. «Каро», Санкт 

– Петербург, 2007 г. 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей «Цветные 

ладошки» для детей младшего 

возраста.    

     И.Каплунова,  И.Новоскольцева  

Ладушки:  Программа  по 

музыкальному  воспитанию  детей  

дошкольного  возраста.  -  СПб: 

Невская нота, 2010  

И.А.Буренина, Сауко Т.Н 

Программа  музыкально – 

ритмического  воспитания детей   

«Топ-Хлоп  малыши» 

 

                                                                                                               

 

 

Речев

ое 

разви

тие 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры, 

обогащение 

активного 

словаря. 

Развитие 

речи 

 

Нуриева   Л.Г,  Развитие  речи  у  

аутичных  детей. М. «Тенериф», 

2003 

Четверушкина Н.С. Слоговая 

структура слова: система 

коррекционных упражнений для 

http://www.autismwebsite.ru/Books/Small_Steps_Forwards.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Small_Steps_Forwards.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Small_Steps_Forwards.htm
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Развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы. 

детей 5-7 лет 

. -- М.: Гном Пресс, 2006 

Зайцев Н.А. «Письмо. Чтение. Счёт» 

- СП б «Лань», 1997г    

Р.И Лалаева., Н.В. Серебрякова 

Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников. СПб.,СОЮЗ, 

1999 

  

Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» М., 

1993. 

Ефименкова Л.Н. Формирование 

речи у дошкольников: (Дети с 

общим недоразвитием речи). Кн. для 

логопеда. —— 2-е изд., перераб.—

М.: Просвещение, 1985 

О.С.Ушакова «Занятия  по развитию 

речи  в детском саду»   — М.: 

Совершенство, 1998.  

 Соботович Е.Ф. Речевое 

недоразвитие у детей и пути его 

коррекции : (дети с нарушением 

интеллекта и мотор. алалией) /  . –– 

М. : Классикс стиль, 2003. 

 

Физи

ческо

е 

разви

тие 

Формирование 

интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие 

 "Путь к независимости. Обучение 

детей с особенностями развития 

бытовым навыкам", Брюс Л. 

Бейкер, Алан Дж. Брайтман . –– М.: 

Теревинф, 2000г. 

Токаева Т.Э. Будь здоров, старший 

дошкольник - Пермь, 2009. 28. 

Токаева Т.Э. Азбука здоровья, 

региональная программа 

физического и валеологического 

развития детей дошкольного 

возраста – Пермь: ОЦФКиЗ, 2002. 

Токаева Т.Э   Парная  гимнастика. 

Программа, конспекты занятий с 

детьми  3 – 6 лет,  ООО «Учитель», 

http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
http://www.autismwebsite.ru/Books/Steps_To_Independence.htm
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2011. 

Л.В.  Шапкова «Подвижные игры 

для детей с нарушением в развитии»  

Метод. Пособие. - Спб. Детство-

пресс, 2005.  

 

3.3.  Нормативные и нормативно-методические документы, 

регламентирующие коррекционное образование 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpravo.gov.ru%26ts%3D1462811919%26uid%3D2207021551454004289&sign=018dd253698c9bafa748d2e8993a721c&keyno=1
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вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

13. Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014. Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 
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16. Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 N 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

17. Письмо Минобрнауки России от 22.10.2014 N 06-974 «О направлении 

вопросов-ответов» 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 1 декабря 2014 года № 08-1908 «Об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и приема их на обучение» 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

20. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

21. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11821. 

22. Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации // режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11821. 

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

помощи. – М, 1997 

24. Образовательные программы для детей с ОВЗ. 

 
  

3.4. Кадровые условия реализации АООП  

Кадровое обеспечение образовательной  организации, реализующей 

АООП для воспитанников с РАС предполагает междисциплинарный состав 

специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку.  
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В штат специалистов включаются: учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель, музыкальный работник, инструктор по ФИЗО 

(адаптивной физической культуры),  врачи (психиатр, невролог, педиатр).  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты других организаций 

привлекаются к работе с воспитанниками для реализации АОП.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АОП для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Требования к уровню квалификации педагогов 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: а) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; б) по направлению «Педагогика» 

по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; в) по 

специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; г) по педагогическим 

специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

 Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: а) по 

специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; в) по 

направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; г) по специальности «Олигофренопедагогика»; д) по 

другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности: 

«Специальная психология»; б) по направлению «Педагогика» по 
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образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; г) по педагогическим и 

психологическим специальностям или направлениям подготовки психолога с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. При любом варианте профессиональной подготовки 

педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии 

лиц с умственной отсталостью, подтвержденные документом установленного 

образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности: 

«Логопедия»; б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии; в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. При любом варианте профессиональной 

подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Инструктор по ФИЗО должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; б) высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; в) среднее 

профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. При любом варианте профессиональной подготовки учитель 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», 

«Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального 
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образования), без предъявления требований к стажу работы. При любом 

варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

 

Требования к уровню квалификации педагогов в условии инклюзивного 

образования детей с РАС. 

Педагогические работники должны иметь наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. п. 3.1.) и 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования.  

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного 

образца о профессиональной переподготовке по соответствующей программе.  

Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП ДО для детей с РАС, 

должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям ребенка с РАС, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-

педагогической помощи воспитанникам; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических 

основ диагностики развития ребенка и с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 
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 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной 

работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных 

образовательных программ, к адекватной оценке достижений в развитии 

ребенка. 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 

для обеспечения развития и обучения. 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять 

его жизненный опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение 

содержания психолого-педагогического сопровождения ребенка в семье; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию детей данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития воспитанников, внедрению новых 

технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями воспитанников. 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования воспитанников с РАС опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной 

программы.  

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной 

организации.  

3. Консультирование родителей/ законных представителей по вопросам 

образования ребенка.  
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4. Обеспечение необходимым информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

 

3.6. Режим дня, в том числе индивидуальные варианты. 

Организация временного режима:  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 

деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и 

физические возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная 

группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста. 

Временной режим для воспитанника с РАС устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей.  

Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий, так и во время 

свободной деятельности воспитанника в течение дня.  

Распорядок дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их 

повышенной ранимости и утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

адаптированной образовательной программы, время на самостоятельную 

исследовательскую работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение в первой 

половине дня с соблюдением режимных моментов сада и необходимых 

оздоровительных мероприятий.  

Продолжительность учебных занятий индивидуальна, по потенциальным 

возможностям ребенка, но не превышает 25 минут. При определении 

продолжительности занятий в первое полугодие целесообразно   использовать 

«ступенчатый» режим» - от короткого пребывания ребенка на занятии к более 

продолжительному. 

Продолжительность перерывов   между занятиями составляет не менее 10 

минут, возможно и большее количество времени   на отдых. 

В ходе занятия (середина) в обязательном порядке проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего и локального 

мышечного напряжения. В содержание физминуток включаются упражнения на 
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снятие зрительного и слухового напряжения, напряжения мышц туловища и 

мелких мышц кистей, на восстановление умственной работоспособности. 

Особенность работы учителя-дефектолога в данной группе заключается в 

том, что учитель-дефектолог принимает участие во всех режимных моментах 

группы совместно с воспитателями и помощником.  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период для детей с РАС в возрасте от 4 до 7 лет  

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.10  

Игры, индивидуальные занятия с дефектологом, подготовка к прогулке 10.10 - 

10.30  

Прогулка 10.30 – 11.45  

Возвращение с прогулки, гигиенически процедуры, игры, индивидуальные 

занятия с дефектологом 11.45 – 12.10  

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00  

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.15 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность для детей старшего 

дошкольного возраста, для младшего возраста – игры 15.40 – 16.10  

Подготовка к прогулке 16.10 — 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы на 

прогулке 16.30 – 17.30  

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.50  

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.10  

Игры, уход домой 18.10 – 19.00  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

на летний оздоровительный период для детей с РАС в возрасте 4-7 лет  

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40  

Подготовка к прогулке 8.40 – 9.00  

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная деятельность, 

индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми) 09.00 – 11.45  

Возвращение с прогулки, гигиенически процедуры, игры, индивидуальные 

занятия с дефектологом 11.45 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.00 – 12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.10  

Подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.10 – 15.25  
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Полдник 15.25 – 15.45  

Подготовка к прогулке, прогулка, специально организованная деятельность 

15.45 – 17.15  

Возвращение с прогулки, гигиенически процедуры 17.15 – 17.30  

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (или самостоятельная деятельность детей, 

игры) уход домой 18.00 - 19.00 

  

3.6. Требования к организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация жизнедеятельности детей с РАС во многом зависит от того, 

насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не 

только социокультурным фактором общего развития, но и фактором 

коррекционно-развивающего преодоления недостаточности психофизического 

развития детей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический 

подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию 

и интеграцию детей с РАС определены ряд принципов организации 

развивающей предметно-пространственной среды как средства коррекционной 

работы: 

- превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, 

за счет создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия 

ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности специальным 

дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

- пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, 

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); 

- преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, 

памяти; 

- специальное, акцентированное информационное поле развивающей 

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных 
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процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и 

способов получения и переработки информации. 

Дети с РАС, как правило, испытывают трудности в организации 

внимания и очень отвлекаемы, очень важна   роль специально   выстроенной 

предметно - пространственной среды. 

Особенности организации ППРС для воспитанников с РАС: 

1. Безопасность  

Групповая комната должна быть оборудована с учетом того, что ребенок 

будет здесь бегать, прыгать, кувыркаться и т.д. Поскольку у ребенка с РАС 

часто отсутствует "чувство края", а в состоянии аффекта он может перестать 

контролировать свои движения и действия, необходимо обставить комнату 

устойчивой мебелью без острых углов.  

 плотно закрыты окна,  

 устойчивая и рационально расставленная мебель;  

 недопустим также выход в коридор, свободно переходящий в 

лестницу; 

 особый контроль за опасными мелкими предметами 

2. Обеспечение комфорта и уюта  

- групповое помещение оформлено в приятных, неярких, успокаивающих 

тонах,  

- электрическое освещение мягкое, не режущее глаза, жалюзи при 

необходимости закрывают цветную роспись на стене; 

      3. Поддержание порядка 

          -  все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное место, 

хранятся в закрытых шкафах. 

  4. Пространство делится на зоны с явными границами. (Если зона 

используется для ННОД, это помогает ребенку понять, что от него 

ожидается) 

5. Для воспитанников с РАС необходимо создавать доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно: 

 -  удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом: 

- о правилах поведения, правилах безопасности,  

- о распорядке /режиме функционирования учреждения,  

- расписание НОД, 

- о   важных событиях, ближайших планах и т.д. 

-  карточки - напоминания принятого поведения 
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-  необходимо организованное и подписанное оборудование 

6. Организация рабочего места. 

Рабочее место воспитанника создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   

При организации рабочего места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются места для проведения, как 

индивидуальной, так и групповой форм непосредственной образовательной 

деятельности. С этой целью в помещении   должны быть созданы специальные 

зоны. Необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения 

образовательной деятельности в режимных моментах. С учетом того, что 

ребенка необходимо учить проводить свое свободное время, для этого в 

соответствующих местах предусматривается организация обучающей 

деятельности. 

Особенности восприятия ребенка с РАС диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного материала, для размещения 

которого в поле зрения воспитанников необходимы специально оборудованные 

места: ковролиновые или магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если 

у ребенка имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для 

тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.  

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий 

особым образовательным потребностям воспитанников: 

Особые образовательные потребности ребенка с РАС вызывают 

необходимость специального подбора   дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

образовательным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации могут являться:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами для «глобального чтения»), 
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 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную 

ленту, электронные коммуникаторы, планшетный или персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми воспитанниками, для 

которых она становится доступной.   

Освоение образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает использование разнообразного дидактического материала в виде: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам, 

 программное обеспечение для персонального компьютера, с 

помощью которого выполняются упражнения по формированию доступных 

математических представлений, 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт воспитанников с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации.   

Формирование представлений о себе, своих возможностях (знания о 

человеке и практика личного взаимодействия с людьми) происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих 

жизненный опыт ребенка. В частности, сенсорных средств, воздействующих на 

различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

на окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной 

организации имелся арсенал материалов и оборудования, позволяющих   

осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности.  Здесь 

предполагается использование широкого спектра демонстрационного учебного 

материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной 

жизнью человека. 

Данные материалы могут использоваться, как в печатном виде (книги, 

фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя 
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электронной информации). По возможности для освоения социальных ролей и 

общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо 

иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и 

т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

усвоения задач в образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие». Освоение практики изобразительной деятельности, требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), 

позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе 

совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей 

и др.).  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), 

театральным реквизитом, а также оснащение музыкальных залов 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

 Образовательная область «Физическое развитие» должна обеспечивать   

возможность физического развития даже если   физический статус ребенка 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных 

залов должно предусматривать специальное адаптированное   оборудование 

для воспитанников с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 

специальные велосипеды, ортопедические приспособления и др. 
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Приложение 

Рекомендации по вхождению с ребенком с РАС в контакт, включение ребенка с 

РАС в группу 

 

Введение ребёнка с РАС в образовательное пространство ДОУ. 

 

Адаптация   ребёнка с РАС к детскому саду – процесс долгий и постепенный, 

требующий согласованных действий близких и персонала ДОУ. Главным 

принципом работы с данной категорией детей является положение о том, что 

ребёнка с РАС нужно учить всему, само ничего не получится, не появится. 

Организовать работу с детьми с РАС предполагает, создания особых условий, в 

которых реально можно сочетать психологическую, педагогическую, 

медицинскую и другие виды помощи, когда имеется возможность 

прослеживать динамику развития каждого воспитанника с РАС.  Должна быть 

выстроена особая внутренняя структура – и временная, и пространственная. 

Четкий режим дня, продуманное расписание образовательной деятельности, 

адаптивная среда – дает детям внутреннюю уверенность, ощущение комфорта, 

помогает переключиться с одного вида деятельности на другой. Работа с 

данной категорией детей ведется по следующим направлениям: 

 осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, 

направленной на реконструкцию психического развития ребенка, его 

социальную адаптацию и возможно более полную интеграцию в 

общество; 

 разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и 

обучения детей на основе адаптированных коррекционно-развивающих 

программ; 

 взаимосвязь специалистов ДОУ и родителей; 

 комплексная психолого-педагогическая помощь семье, обучение 

родителей и других членов семьи методам взаимодействия с ребенком с 

РАС; 

 взаимодействие с врачами-специалистами, с целью контроля над 

состоянием здоровья детей и оказания своевременной помощи; 

 просветительская работа о проблемах детей с РАС и их семей с помощью 

семинаров, и консультаций. 

 

Цель работы специалистов сопровождения ребенка с РАС состоит в том, 

чтобы в максимальной степени интегрировать его в коллектив сверстников и 

воспитательно-образовательный процесс. Способствовать формированию    

адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, эмоциональных 

контактов ребенка и общения в целом с людьми и окружающей его социальной 

средой. 
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Исходя из данной цели строится вся коррекционная деятельность с ребенком. 

 В коррекционной работе с детьми с РАС можно выделить три этапа: 

 

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта.  

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у детей с 

аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее количество 

времени. Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство 

страха, тревоги, «полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе 

данного этапа специалист выясняет, что является для ребенка поощрением, в 

каких случаях он отказывается общаться. Для установления контакта можно 

использовать сенсорные стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–

волчки, колесики, заводные и музыкальные игрушки). 

 

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование 

навыков учебного поведения. 

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения ребенка 

с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, выработка 

усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации обучения. 

 Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи 

нового материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все 

незнакомое.  

 На первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее 

доступном для ребенка навыке, схема выполнения которого довольно 

проста.  

 Постепенно вносятся небольшие новые элементы вариативности. Велика 

роль помощи педагога, особенно физической, направляющей на 

выполнение действия. 

 Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При 

этом важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью 

значимых стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и 

отменяя использование невербального подкрепления. 

 

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и 

возможностей. 
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По статистике, только 1 из 10 аутистов обладает так называемыми особыми 

способностями (музыкальными, математическими, художественными). Как 

правило, для данной категории детей, характерно общее снижение интеллекта. 

Поэтому при планировании занятий учитель– дефектолог опирается на 

программы Л.Б. Баряевой,О. П. Гаврилушкиной, А.П. Зарин, Р.Д.Соколовой 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее обучение и 

воспитание», О.П.Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой «Программа воспитания и 

обучения умственно отсталых детей дошкольного возраста». Познавательное 

развитие включает ознакомление с окружающим, сенсорное воспитание, 

формирование мышления, элементарных количественных представлений, 

развитие речи, коммуникативных способностей, развитие общей и мелкой 

моторики. На занятиях идёт работа по формированию предметной, 

конструктивной, игровой деятельности. 

На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, дозирования 

нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом остается 

соблюдение определенного хода каждого занятия. 

Со стороны учителя-дефектолога помощь ребенку с расстройствами 

аутистического спектра оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. В 

коррекционной работе с ребенком с РАС положительная динамика 

наблюдается тогда, когда ему все меньше требуется развернутая помощь 

взрослого. 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности 

детей с РАС, служить компенсации имеющихся у них нарушений. Среди 

оборудования и материалов, доступных для ребенка, должны быть его 

любимые игрушки и предметы. Дети с РАС любят играть в одиночку, нередко – 

в обособленном месте. Чтобы привлечь внимание детей к взаимодействию с 

другими детьми (для развития коммуникативных навыков) можно использовать 

в работе хороводные игры, игры с правилами, игры с водой, игры, 

направленные на развитие мелкой моторики, специально организованное 

сенсорное пространство, например, сенсорные комнаты. 

 Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Она воздействует на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Занятия в ней способствуют созданию у 

детей ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе. Для 

каждого ребенка занятия в сенсорной комнате являются откликом на его 
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внутреннее стремление к полноценному развитию. С разной степенью 

интенсивности такое развитие в процессе занятий происходит у детей с РАС. 

Известно, что освоение навыков социальной жизни происходит наиболее 

успешно, если они вырабатываются при адекватной поддержке в ситуации 

естественной, нормальной жизни, специально созданных условий. 

Поскольку в арсенале педагога, к сожалению, почти нет специальных 

разработок по выявлению аутичных детей, то лучшим помощником в такой 

работе будет личный опыт общения с детьми, терпение и умение наблюдать. 

                                             Наблюдение 

-  Наблюдение за ребенком в течение нескольких дней. (Сначала пассивно 

и незаметно, сведя к минимуму перемещения по комнате. Каждый следующий 

раз педагог наблюдает с одного места и лучше в той же одежде) 

  - После пассивного наблюдения   более активное наблюдение. 

(Внимание на характер траектории и ритм перемещения малыша по комнате: 

какие предметы его притягивают; одинаково ли негативно он реагирует на 

прикосновения к разным частям тела; нравится ли ему стишки, песенки; любит 

ли он, когда его щекочут, подкидывают вверх или раскачивают над полом)  

-   Оценить, одинаково ли смотрит ребенок на взрослого с разного 

расстояния и в разных позах.  (многие дети избегают контакта глазами)  

 -  Не следует ожидать от ребенка радостных возгласов и выражения 

(даже бессловесного) просьбы продолжить те ваши действия, которые вызвали 

у него реакцию заинтересованности. Возможно, он на несколько секунд что – 

то изменит в своем поведении – бросит на вас взгляд, или просто приостановит 

стереотипную игру, или как-то зазвучит (лепетно, словами). Все, что не 

вызвало сразу резко негативной реакции, например, крика или плача, может 

стать мостиком к ребенку.  

    - В каждое следующее занятие   включать все больше и больше 

активности ВЗРОСЛОГО.  (Первое   взаимодействие с ребенком может длиться 

очень недолго, примерно 3 секунды, но постепенно время активного контакта 

увеличится, само занятие со временем станет дольше. Как правило, первые 

несколько занятий приходится чередовать очень тесный контакт с прямым 

взглядом в глаза и перерывами во взаимодействии). 

      -  Пробуем   перемещаться за РЕБЕНКОМ в его ритме или рядом, 

комментируя все, что он делает радостно, но не очень громко.  

 -  Избегаем прямого взгляда в глаза. (с некоторыми детьми какое-то 

время приходиться перемещаться, молча, до тех пор, когда ребенок уже не 

переутомляется от   присутствия взрослого, не убегает при   приближении. 

-  Если контакт с ребенком по каким- то причинам нарушен, начинаем 

сначала – садимся на прежнее место и наблюдаем, пока ребенок снова не 
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перестанет бояться. Нарушенный контакт восстановить легче, чем построить 

его впервые. 

   -  Уточняем   что привлекает ребенка.  (Следующие виды 

взаимодействия могут использоваться как по отдельности (если какой-то из 

вариантов ребенок пока не допускает), так и одновременно в течение одного 

занятия) 

-   У ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС) обязательно 

должен быть отдых от взаимодействия, первое время периоды   отдыха могут 

преобладать. 

                                         Сенсорные игры 

1.  Использование для установления более прочного и 

устойчивого взаимодействия предпочтения   ребенка: гладить предметы, 

стучать ими и слушать их звук, любит играть с водой или песком, или 

смотрит на блики и тени, (Взрослый присоединяется к ребенку, радостно, 

но не очень громко комментируя. Педагог вместе играет в песке: 

пересыпает, просеивает, подбрасывает и т.д. 

2.   Действия педагога должны быть эмоционально 

насыщенными, живыми, даже несколько утрированными – как с малышом 

1-2 лет. (Регулярно с улыбкой обращаться к ребенку, стимулируя его 

разделить наши эмоции: «Как здорово, какой приятный, теплый песочек») 

3.  Использование всевозможных игр с водой: от простых 

переливаний и разбрызгивания до окрашивания воды в прозрачных 

бутылочках. (Можно пускать мыльные пузыри, весело приговаривая при 

этом что –то ритмичное (например, «Дуйся, дуйся, пузырь, раздувайся 

большой, да не лопайся»). 

4.  Использование сенсорных игр с крупой.  (Зарывать мелкие 

предметы или ладони в манку или рис, а потом отыскивать их, положить в 

тазик с манкой 5-10 игрушек одного вида. Потом к ним добавляются 5-10 

игрушек другого вида. Их достают и кладут в разные мисочки. При этом 

игра не должна пресыщать, поэтому количество игрушек и время игры 

увеличивается постепенно) 

5. Содружество в подвижных играх:  если ребенок крутиться 

вокруг оси – можно крутиться вместе с ним, сначала молча , затем что –

нибудь  ритмично  приговаривая : «Я юла, юла, юла; я кручусь , кручусь, 

кручусь»,  принесите юлу и раскрутите ее, приговаривая  все тот же 

стишок.  

6. Поем вместе  с ребенком:  ребенок  что –то мычит или 

напевает, взрослый тихонько делает  то же самое . сначала копируя  его 
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звуки максимально точно, а если это не вызвало негативной реакции,   

слегка разнообразить пение известной  песенкой. ,   

7.   Отстукивание простого ритма: если  ребенок присоединится   

продолжить вместе, а если нет- стучите снова негромко, сопровождая ритм 

коротким детским стишком или напевая песенку под этот ритм. 

8.  Внимательно отслеживаем реакцию. Все, что не вызывает 

негативной реакции, в дальнейшем можно использовать на занятиях, а 

также в острых ситуациях, когда ребенок не справляется с аффектом.   

Основное в таких играх – разделенное переживание. С одной стороны, 

оно является способом установления контакта, а с другой – становиться 

основой взаимодействия и создает базу для возникновения разделенного 

внимания, вокруг которого строится вся остальная деятельность. 

                                 Присоединение к стереотипным играм 

     Если ребенок избегает сенсорных игр, не любит пачкать руки, но 

допускает игры с предметами – это также можно использовать для 

взаимодействия. Здесь наша задача – попытаться расширить его игру.  

1.   Сесть рядом и из своих, незначимых для ребенка игрушек 

(например, если он складывает только продолговатые предметы, то 

взрослый  берет кубики или картинки) складывает точно такие же ряды и 

пространственные структуры. Наша задача – привлечь внимание ребенка 

к себе, заинтересовать его. Но на этих «бессмысленных» играх надолго 

лучше не останавливаться.  

2. Через пару занятий добавить к своему ряду   примитивный 

сюжет. (Например, можно посадить ряд игрушек друг за другом и, 

приговаривая:» Едет поезд, едет поезд, чух-чух-чух!», аккуратно 

передвигать ряд по полу. Или: «Змея ползет – ш-ш-ш» и т.д. сначала вы 

сидимся на некотором отдалении от ребенка, затем – едва соприкасаясь с 

ним ногой или рукой, но с каждым разом пробуем увеличивать время и 

площадь соприкосновения) 

При этом игра становиться все более эмоционально насыщенной,  педагог 

постоянно обращается  к ребенку с «призывом» разделить  радость : «Вот это 

паровоз! Смотри, как он с горки съехал. А на нем мишка едет. Куда же он едет? 

Наверное, в гости к Зайцу…».   

      3.  Стереотипная игра    помогает установить контакт с ребенком, со 

временем   расширяем  этот стереотип, внося в него дополнения и смысл. По 

мере того, как у ребенка появятся другие виды деятельности, стереотипная игра 

станет мягче. Аутичные дети видят смысл какой – либо деятельности только 

тогда, когда она четко заранее запрограммирована: дети должны знать , что 
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делать в первую очередь, какую последовательность действий совершать, как 

закончить  

4.    Деятельность детей  более осмысленна, если в зале на полу разложить 

несколько игрушек и дать ребенку конкретное задание : каждый раз, пробегая 

мимо игрушек, брать одну из них и бросать в корзину. Когда все предметы 

будут собраны, перейти с бега на шаг, и, пройдя еще один круг, сесть на 

скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план своих действий и станет 

более спокойным.  

5.  Необходимо добиваться осмысленности   при выполнениях любого 

задания. (Ребенок всегда должен знать, зачем он будет выполнять то или иное 

действие. С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно 

разместить так называемые пооперационные карты, на которых в виде 

символов обозначена четкая последовательность действий. Так, схему, 

отражающую в нужную последовательность действий ребенка при сборах на 

прогулку, можно нарисовать на шкафчике. 

Образцами подобных карт являются, к примеру, инструкции по сбору 

игрушек из серии “Киндер- сюрприз) 

    6. Использовать активно работу по схеме, (дети видят конечный 

результат, которого надо достичь) Аутичные дети с удовольствием складывают 

мозаики и головоломки. Они доступны и понятны им.   

    7.  Привлечение к работе по сортировке предметов Дети с 

нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, 

(неоценимые помощниками воспитателя, в тех случаях, когда нужно, например, 

разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, вырезанные шаблоны по 

форме).   

      8. Привлечение внимания ребенка   к отражению  в зеркале (осознание  

своего  тела)- этот прием дает положительные результаты. 

      Каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. Но, зная 

общие закономерности развития детей- аутистов и имея в копилке «набор» 

приемов для работы с ними, всегда можно подобрать ключик к ним, даже в 

самых сложных и непредсказуемых случаях. 

 

 

 

 


