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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида» – образовательная программа, адаптированная для обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений и социальную адаптацию, составленная на основе ФГОС ДО. Адаптированная основная 

образовательная программа (далее АООП или Программа) для  детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра предназначена для   проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми  с расстройствами аутистического спектра в возрасте  от 3 до 7 лет. 

Образовательная деятельность в МАДОУ направлена на реализацию национальных 

образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах.  

АООП является основным документом, определяющим организацию и содержание 

образования детей с РАС, которая разрабатывается педагогами Организации на основе 

законодательно утверждённых нормативно-правовых документов с учетом структуры и содержания  

примерной АООП ДО детей с РАС. 

АООП ДО для детей с РАС МАДОУ № 50 разработана на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

–  Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 №41 «О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 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;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра.  

- Устава и других локальных актов МАДОУ.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

Целью АООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

 

             АООП предназначена для выстраивания образовательного процесса и  

коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  с  РАС,  

направленными по  заключению  ПМПК  в  группы  компенсирующей направленности. 

 

Задачи АООП:  

 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных  

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной  психолого-педагогической  помощи  в  освоении 

 содержания  образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АООП:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.   

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей, уважение 

личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
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Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию АООП:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен 

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

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

включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает 

стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании реальных 

жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость 

использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной 

педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает 

возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает 

постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.   

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в 

реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 

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

реализации ближайшего социального окружения ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др., их способности 

обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных 

ценностей и целей.  

 

 

Подходы к построению АООП 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной Концепции дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей воспитанников.    
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          В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, 

образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с РАС дошкольного возраста.   

 Перед началом обучения у каждого ребенка необходимо точно определить зону актуального 

развития каждой функциональной сферы и составить психологический профиль ребенка. Для 

получения наиболее полной и объективной информации об уровне развития каждого ребенка 

по различным функциональным сферам используется протокол педагогического 

обследования, разработанный коллективом специалистов Центра психолого-медико-

социального сопровождения детей и подростков – А.В. Хаустовым, Е.Л. Красносельской, 

С.В. Воротниковой, Ю.И. Ерофеевой, Е.В. Матус, А.И. Станиной, И.М. Хаустовой, Т.В. 

Шептуновой . 

 Способ оценки уровня развития основывается на нормативных критериях, определяющих в 

каком  возрасте  у  ребенка  должны  быть сформированы те или иные навыки. Критерием 

оценок служат возрастные показатели развития  основных  психических  функций  у  

здорового  ребенка.  Диагностика имеет большое значение, в первую очередь, потому, что для 

детей с аутизмом характерна ярко выраженная асинхрония в развитии.В зависимости от 

результатов обследования составляется индивидуальный план коррекционной работы для 

каждого ребенка. Таким образом, точность оценки уровня развития влияет на эффективность 

обучения детей с РАС. Бланк протокола состоит из 9-ти таблиц возрастных нормативов, 

таблицы «Дезадаптивное поведение» и таблицы - графика. 

 Тестовые таблицы возрастных нормативов составлены на основании данных, 

представленных в различных исследованиях — Мухиной В.С.,  Обуховой Л.Ф., Лисиной 

М.И., Стребелевой Е.А., Филичевой Т.Б., Соболевой А.В., Эльконина Д.Б., Питерси М., 

Трилор Р., Beyer Y., Gammeltoft L., Johnson-Martin N.M., Attermeier S.M., Hacker B., Sparrow 

S., Balla D., Cicchetti D. и др.). 

 Способ оценки уровня развития основывается на нормативных критериях, определяющих в 

каком возрасте у ребенка должны быть сформированны те или иные навыки. Критерием 

оценок служат возрастные показатели развития основных психических функций у здорового 

ребенка определенного возраста. Сопоставление данных о развитии психических функций 

ребенка с РАС с возрастными показателями развития здоровых детей позволяет установить 

степень отставания или опережения в развитии по сравнению с возрастной нормой. (см. 

Приложение 3)   

 Отсутствие динамики или, наоборот, быстрый темп освоения программного материала в любом 

из четырех периодов обучения требуют от специалиста незамедлительной корректировки 

содержания индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы, подбора новых 

методов и приемов специального педагогического воздействия, назначения консилиума с целью 

принятия консолидированного решения относительно дальнейшего образовательного маршрута, 

формы и содержания обучения 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в 

образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в рамках НОД в форме 

комплексных коррекционно-развивающих занятий (ККРЗ), которые проводятся в игровой форме 

и объединяются единой темой и сюжетной линией. В структуру занятий включаются 

дидактические игры, подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными 

материалами и разными видами конструкторов. А так же в самостоятельной деятельности детей 

под руководством педагога, ассистента, тьютора и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

формы работы должны носить игровой характер и не должны дублировать школьные формы 

обучения. В стандарте особо подчеркивается, что коррекционная работа строится с опорой на 

ведущую деятельность возраста. 
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 Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в 

условиях семьи. 

1.2 Значимые для разработки и реализации адаптированной основной образовательной 

Программы характеристики детей с расстройством аутистического спектра.  

Клинико-психологическая характеристика детей с РАС. 

Под термином «расстройство аутистического спектра» подразумевают комплексное 

нарушение развития, включающая проблемы с социальным взаимодействием, освоением языка и 

целым рядом эмоциональных, когнитивных, двигательных и сенсорных особенностей. 

Во-первых, экстремальное одиночество ребенка, нарушение его эмоциональной связи даже с 

самыми близкими людьми; во-вторых, крайняя стереотипность в поведении, проявляющаяся и как 

консерватизм в отношениях с миром, страх изменений в нем, и как обилие однотипных 

аффективных действий, влечений интересов; в-третьих, особое речевое и интеллектуальное 

недоразвитие, не связанное, как правило, с первичной недостаточностью этих функций. ... особый, 

чрезвычайно характерный тип психического дизонтогенеза. В основе его лежат тяжелейшая 

дефицитарность аффективного тонуса, препятствующая формированию активных и 

дифференцированных контактов со средой, выраженное снижение порога аффективного 

дискомфорта, господство отрицательных переживаний, состояние тревоги, страха перед 

окружающим. (В.В.Лебединский, О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг) 

       По МКБ 11 к этой категории относятся дети с психическими и поведенческими расстройствами.  

Расстройства аутистического спектра с различными вариантами нарушения интеллектуального 

развития и вариантами нарушения функционального языка (6A02.0-6A02.5)  Другие уточненные 

расстройства аутистического спектр(6A02.Y). Расстройства аутистического спектра, 

неуточненные(6A02.Z). 

Этиология РАС связана: 

 с  факторами  недостаточности ЦНС и иммунной системы. Эта недостаточность может быть 

вызвана широким кругом причин: врожденной аномальной конституцией, врожденными 

обменными нарушениями, органическими поражениями ЦНС.  

 с пренатальными факторами,  одним из которых является дефицит витамина D у матери во 

время беременности, что неблагоприятно влияет на формирование мозга у плода. Недостаток 

тироидных гормонов у матери также может оказывать влияние . Условия пренатального 

развития и рождения также могут коррелировать с риском РАС. Преждевременное рождение   

и дистресс плода  связаны с повышенным риском развития РАС. Возраст родителей может 

служить еще одним фактором, увеличивающим риск развития аутизма.  

 с генетическими факторами, которые впервые выделил Л. Каннер, предположив, что аутизм 

может иметь наследственную природу. 

         Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, 

волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень 

развития психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо 

уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей 

крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с 

наличием дезадаптивных форм поведения.  

При общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом имеют значительные 

индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты (О.С. Никольская и др.) считают, что среди 

типических случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями 

поведения, различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой из них 
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формируется характерное единство доступных. 

       Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, 

волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень 

развития психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо 

уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей 

крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с 

наличием дезадаптивных форм поведения.  

При общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом имеют значительные 

индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты (О.С. Никольская и др.) считают, что среди 

типических случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями 

поведения, различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой из них 

формируется характерное единство доступных. 

С раннего возраста ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, 

свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет 

стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и 

эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает 

дискомфорт и страхи ребенка.  

 

Особенности социально-коммуникативного развития детей с РАС. 

    Нарушения в развитии коммуникативной сферы является одним из основных признаков раннего 

детского аутизма. Данный признак проявляется в самом раннем возрасте: при комплексе оживления, 

который может проявляется позднее чем у сверстников, отмечается отсутствие фиксации взгляда на 

лице близкого взрослого, ответных реакций ребенка на улыбку, обращенную речь и жесты. При 

взрослении слабость контактов с ближайшим окружением продолжает нарастать. У детей нет 

стремления к близкому тактильному, эмоциональному контакту с родителями. Более того, может 

проявляться страх, агрессивное поведение по отношению к ним (или одному из них). Отмечается 

незаинтересованность в совместной деятельности со стороны детей с расстройствами аутистического 

спектра: дети не задают вопросов, не просят почитать или рассказать сказку, не зовут родителей для 

разрешения проблемных ситуаций. У детей с РАС отсутствует стремление к общению со 

сверстниками — наблюдается игнорирование или активное (иногда агрессивное) отвержение 

попыток вступить в контакт. В своих социальных контактах ребенок данной категории крайне 

избирателен. Холодность, погруженность во внутренние переживания, низкий уровень 

коммуникативных способностей отталкивают сверстников, ограничивая круг общения. Это в свою 

очередь затрудняет его личностное развитие, усвоение правил поведения в обществе и нравственных 

категорий. 

    

 Особенности речевого развития у детей с аутизмом. В речи ребенок с РАС часто использует 

речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные 

трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также 

уровня развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность 

овладения многими другими навыками в процессе обучения.  Нарушения коммуникации и вещания 

при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых функциональных речевых навыков к 

богатого литературного вещания и способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, 

однако, интерес собеседника к теме разговора.   

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще, 

все дети имеют сложные и социально -коммуникативные трудности (мутизм).  

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, находятся на 

довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов.   

Отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной 
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игрой мышц и ничего не выражают.   

 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.  

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. 

Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения 

аутизма) информация, полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно.   

Предоставление значения определенной ситуации или предметов в процессе восприятия 

занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество 

информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить им значения.  Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых последовательностей, требует 

правильного планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое 

целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в планировании, так и в организации 

личностных задач. Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже 

осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его 

задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению.   

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и не 

могут их предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они 

практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно.   

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в определенных 

сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют на 

глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. В этом случае 

важно знать, как проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать 

дальнейшему познавательному развитию.  

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с генерализацией знаний. Ребенок с 

аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в 

такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была 

идентичной до мельчайших деталей.  

Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к 

символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.   
Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, 

дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии  (нарушения координации в 

пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др.   

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. 

Отмечаются двигательные аутостимуляции,  касающиеся двигательного анализатора - переборки 

пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 

одновременно, колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад.  

 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом  

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую 

эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и 

театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам 

внешней среды (зрительным, звуковым, обонятельным, тактильным). В их системе восприятия 

окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые 

впечатление именно через этот орган ощущения.  
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 В отечественной коррекционной педагогике и специальной психологии принята классификация 

детей с аутизмом О. В. Никольской и соавторов, в которой выделены четыре основные группы,  

зависимости от взаимодействия с окружающей средой. 

У детей I группы речь будет идти об отрешенности от внешней среды, II —ее отвержении,    III 

—ее замещении и IV сверхтормозимости ребенка окружающей его средой. 

Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по характеру и степени 

первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогенетических образований, в том числе 

гиперкомпенсаторных. 

Дети I группы с аутистической отрешенностью от окружающего характеризуются наиболее 

глубокой аффективной патологией, наиболее тяжелыми- нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Их поведение носит полевой характер и проявляется в постоянной 

миграции от одного предмета к другому. Эти дети мутичны. Нередко имеется стремление к 

нечленораздельным, аффективно акцентуированным словосочетаниям. Наиболее тяжелы и 

проявления аутизма: дети не имеют не только форм, но и потребности в контактах, не осуществляют 

даже самого элементарного общения с окружающими, не овладевают навыками социального 

поведения. Нет и активных форм аффективной защиты от окружающего, стереотипных действий, 

заглушающих неприятные впечатления извне, стремления к привычному постоянству окружающей 

среды. Они не только бездеятельны, но и полностью беспомощны, почти или совсем не владеют на-

выками самообслуживания. 

Скорее всего, здесь речь идет о раннем злокачественном непрерывном течении шизофрении 

(«люцидная кататония»), часто осложненной органическим повреждением мозга. 

Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в постоянном уходе и 

надзоре. Они остаются мутичными, полностью несостоятельными в произвольных действиях. В 

условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у них могут быть сформированы 

элементарные навыки самообслуживания; они могут освоить письмо, элементарный счет и даже 

чтение про себя, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

Дети II группы с аутистическим отвержением окружающего характеризуются определенной 

возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными страхами за счет вышеописанной 

аутостимуляции положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: дви-

гательных (прыжки, взмахи рук, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов и т. д.), 

сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. Такие аффективно насыщенные 

действия, доставляя эмоционально положительно окрашенные ощущения и повышая психический 

тонус, заглушают неприятные воздействия извне. 

Внешний рисунок их поведения — манерность, стереотипность, импульсивность 

многочисленных движений, причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации речи. Эти 

дети обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. С 

гримасами либо застывшей мимикой обычно диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них 

вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, стереотипные 

бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. У них часто наблюдается примитивная, 

но предельно тесная «симбиотическая» связь с матерью, ежеминутное присутствие которой — 

непреложное условие их существования. 

С точки зрения нозологии и у этой группы детей речь, скорее, идет о шизофрении либо, 

возможно, биохимической, на настоящем уровне диагностики не определяемой, энзимопатии. 

Прогноз на будущее для детей данной группы лучше. При адекватной длительной коррекции 

они могут быть подготовлены к обучению в школе (чаще — в массовой, реже — во 

вспомогательной). 

Дети III группы с аутистическим замещением окружающего мира характеризуются большей 

произвольностью в противостоянии своей аффективной патологии, прежде всего страхам. Эти дети 

имеют более сложные формы аффективной защиты, проявляющиеся в формировании 

патологических влечений, компенсаторных фантазиях, часто с агрессивной фабулой, спонтанно 

разыгрываемой ребенком как стихийная психодрама, снимающая пугающие его переживания и 

страхи. Внешний рисунок их поведения ближе к психопатоподобному. Характерны развернутая 

речь, более высокий уровень когнитивного развития. Эти дети менее аффективно зависимы от 
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матери, не нуждаются в примитивном тактильном контакте и опеке. Поэтому их эмоциональные 

связи с близкими недостаточны, низка способность к сопереживанию. При развернутом монологе 

очень слаб диалог. 

Нозологическая квалификация этой группы представляет определенные трудности. Здесь нельзя 

исключить вариант самостоятельной дизонтогении. 

Эти дети при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть подготовлены 

к обучению в массовой школе. 

Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. У них менее глубок аутистический 

барьер, меньше патологии аффективной и сенсорной сфер. В их статусе на первом плане — 

неврозоподобные расстройства: чрезвычайные тормозимость, робость, пугливость, особенно в 

контактах, чувство собственной несостоятельности, усиливающее социальную дезадаптацию. 

Значительная часть защитных образований носит не гиперкомпенсаторный, а адекватный, 

компенсаторный характер: при плохом контакте со сверстниками они активно ищут защиты у 

близких; сохраняют постоянство среды за счет активного усвоения поведенческих штампов, 

формирующих образцы правильного социального поведения; стараются быть «хорошими», 

выполнять требования близких. У них имеется большая зависимость от матери, но это не витальный, 

а эмоциональный симбиоз с постоянным аффективным «заражением» от нее. 

Их психический дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной задержке развития с 

достаточно спонтанной, значительно менее штампованной речью. Дети именно этой группы часто 

обнаруживают парциальную одаренность. 

Нозологически здесь, очевидно, следует дифференцировать между вариантом синдрома Каннера 

как самостоятельной аномалией развития, реже — синдромом Аспергера как шизоидной 

психопатией. Эти дети могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой 

части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

Выделенные клинико-психологические варианты РАС отражают, очевидно, различные 

патогенетические механизмы формирования этой аномалии развития, быть может, разную степень 

интенсивности и экстенсивности патогенного фактора (о чем говорит возможность их перехода друг 

в друга в сторону ухудшения при эндогенных колебаниях, экзогенной либо психогенной провокации 

и, наоборот, улучшения, чаще при эффективности медико-кор-рекционных мероприятий, а иногда и 

спонтанно), разный характер генетического патогенного комплекса, особенности «почвы», как 

конституциональной, так и патологической. 

. 

1.3.Планируемые результаты 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия 

с окружающей средой.  

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Группа детей с РАС дошкольного возраста крайне неоднородна. Поэтому, целевые ориентиры 

формируются индивидуально на основе выявления специфических особенностей поведения и 

развития ребенка с РАС. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования:  

 

 Для ребенка с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией О. В. Никольской 

 Для ребенка с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О. В. Никольской 

 Для ребенка с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. В. Никольской 

 

 При реализации АООП для ребенка с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией 

О. В. Никольской следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как: 
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– ребенок обращает внимание (фиксирует взгляд, рассматривает) на взрослого, когда с 

ним разговаривают;  

– вступает в контакт со взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует «своих» 

и «чужих»;  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;   

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;   

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;   

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;   

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания 

и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

 

 При реализации АООП для ребенка с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О. 

В. Никольской педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);   

– использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) рядом с ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи 

движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет 

и др.);   

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает названия предметов 

обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.);  

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку 
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простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации);  

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

 При реализации АООП для ребенка с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. 

В. Никольской должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;   

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе  

(карточка, фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости – с помощью взрослого);   

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему обратиться c 

вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;   

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью 

сигнала);   

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – 

с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, реагировать 

на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;   

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы 

(умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 

ситуациях;   

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;   

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

- Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ «Детский сад 

№ 50 комбинированного вида» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

- Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с РАС направлено, в первую очередь, на 

оценивание созданных МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» условий в процессе 

образовательной деятельности.  

- Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида». 

- АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» на основе достижения детьми с РАС 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

- Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры АООП МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида», реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка с РАС;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) предоставляет возможность в использовании вариативных образовательных программ 

и организационных форм дошкольного образования для детей с РАС 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации должна обеспечивать участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по 

Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»;  

- внешняя оценка МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», 

 в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

- На уровне МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида»;  

-  в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с РАС;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»;   

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС.  

- Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного 

вида». Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

- Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив МАДОУ 

«Детский сад № 50 комбинированного вида».  

- Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над АООП которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
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образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в МАДОУ «Детский сад 

№ 50 комбинированного вида», в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Этиология РАС связана с  генетическими факторами, которые впервые выделил Л. Каннер, 

предположив, что аутизм может иметь наследственную природу. Пренатальные факторы,  одним из 

которых является дефицит витамина D у матери во время беременности, что неблагоприятно влияет 

на формирование мозга у плода . Недостаток тироидных гормонов у матери также может оказывать 

влияние . Условия пренатального развития и рождения также могут коррелировать с риском РАС. 

Преждевременное рождение   и дистресс плода  связаны с повышенным риском развития РАС. 

Возраст родителей может служить еще одним фактором, увеличивающим риск развития аутизма. 

Фактор недостаточности ЦНС и иммунной системы. Эта недостаточность может быть вызвана 

широким кругом причин: врожденной аномальной конституцией, врожденными обменными 

нарушениями, органическими поражениями ЦНС. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. Значительная часть 

детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, 

расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС также характерны 

особенности восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и раздражительность. 

Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется 
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индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК 

и ИПР.   

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что в адаптации нуждаются 

только те предметные области, освоение которых в полном объеме ребенком с РАС оказывается 

невозможным.   

При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности ребенка с РАС как: 

особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и 

аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной деятельности, 

особенности организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, 

поведение в на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.).  

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства:  

– Способствуют лучшей адаптации  ребенку с РАС в окружающем пространстве, 

в помещении, в процессе образовательной деятельности;  

– Побуждают  ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

– Способствуют  переносу знаний в жизненные ситуации;  

– Содействуют формированию  коммуникативных навыков  ребенка с РАС с 

другими детьми и с взрослыми.  

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или мини-

группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование 

навыков в рамках непосредственно образовательной деятельности в форме ККРЗ, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

Комплексные коррекционно-развивающие занятия имеют гибкую структуру. В их основе лежит 

перечень заданий, который меняется в зависимости от доминирующих интересов ребенка и 

стереотипных на момент проведения. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. Гибкий и 

постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 

последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, частичное включение, полное 

включение.   

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые 

мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, социального педагога, 

помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка времени.   

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он 

активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе 

педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.   

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками, 

соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской деятельности.   

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить индивидуальные 

занятия с постепенным переходом на малые групповые.   

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей схеме: 

формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 
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педагогом и другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии 

специалистов.  

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо корректировать объем 

заданий. Это обеспечивается установлением границ задания  

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что 

от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания 

маленькими порциями, заменой задания другим.   

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так же 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать 

инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные 

инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных 

глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на 

листе.   

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение 

ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на 

вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка дошкольного возраста с РАС представленными в пяти образовательных областях. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с расстройствами аутистического спектра осуществляется в группах, 

имеющих компенсирующую или комбинированную направленность.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; взаимодействия с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

  формирование предпосылок учебной деятельности;  

  сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры.  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей 

с РАС и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора /ассистента сопровождения;  

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ «Детский 

сад №50».  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Для ребенка с РАС по рекомендации ПМПК на базе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с РАС разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (АОП) с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов.  

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора/ассистента сопровождения .  

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий.  

Реализация АОП ребенка с РАС строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными     представителями) на 

каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  
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 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам коррекционного или 

инклюзивного процесса;  

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

компенсирующей или инклюзивной группе.  

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности разрабатывается на основе Адаптированной основной 

образовательной программы. При необходимости, для адаптации содержания направлений развития 

ребенка с РАС рекомендуется обращаться к АООП для детей с задержкой психического развития и с 

АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с РАС.  

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

      Дети с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

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

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех же 

слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения 

предметов);   

– развивать позитивные эмоциональные реакции;   

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

– обучать отклику на собственное имя;   

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; – обучать действиям с 

наглядным расписанием.  

 

      Дети с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:   

– навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

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

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной реакции 
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(отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других 

людей, выражение согласия);   

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, требующие 

ответа да/нет);   

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

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;   

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

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

оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения;  

 

        Дети с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

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

инструкцию, в том числе – фронтальную;   

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

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми;   

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

конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ);   

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

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

ситуациями социально приемлемыми способами.  

  

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Дети с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

В области познавательного развития необходимо:   

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

– способствовать  прослеживанию  взглядом  за  движением  предмета 

 в горизонтальной и вертикальной плоскости;   

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

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

взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом;  

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

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 
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деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при 

решении практической задачи;  

– обучать  использованию  предметов  с  фиксированным 

 назначением  в практических и бытовых ситуациях;  

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и 

своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

     Дети с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Познавательное развитие предполагает:   

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;   

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;   

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, ориентироваться в 

пространстве;   

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;   

– понимание и выполнение инструкции взрослого;   

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

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий);   

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры;   

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд.  

    Дети с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Познавательное развитие включает:   

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;   

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве по 

отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними объектами, словесное 

обозначение пространственных отношений;   

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом;   

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов:  

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

признак, отвлекаясь от других признаков;   
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– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;   

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;   

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

      Дети с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

В области речевого развития необходимо:   

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами;   

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;   

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;   

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;   

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;   

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира.  

Дети с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Речевое развитие включает:   

– совершенствование навыков звукоподражания;   

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;   

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);   

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

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;   

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей 

по имени;   

– комментирование действий.   

 

Дети с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Речевое развитие включает:   

– при необходимости, обучение использованию альтернативных средств коммуникации;   
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– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с 

понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);   

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

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

тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с собеседником);   

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, поговорок, 

восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);   

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех звуков 

и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;   

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     Дети с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

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

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

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

некоторых инструментов); – развивать у ребенка чувства ритма;   

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь 

между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из специальных 

пластичных масс, глины, теста;  

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, 

лучики у солнышка и т.д.)  

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы.  

 

Дети с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О.  С. Никольской. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на:   

– развитие  эмоциональной  реакции  на  музыкальное  и художественное 

произведение;   

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

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

звучания и голоса;   

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков;   
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– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

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

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);   

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

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, 

ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.   

Дети с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:   

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;   

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

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;   

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;   

– участие в создании коллективных работ;   

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;   

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

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

некоторых инструментов);   

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;   

– участие в коллективных театрализованных представлениях.  

  

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

       Дети с РАС, 1-2 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

В области физического развития необходимо:   

– учить реагировать на голос взрослого;  

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

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

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

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

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка рекомендуется 

ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта.  

 

Дети с РАС, 3 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Физическое развитие подразумевает:   
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– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, 

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

ноге и бегу в безопасной обстановке;   

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в 

пространстве;   

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;   

– развитие зрительно-моторной координации;   

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.  

 

Дети с РАС, 4 группы в соответствии с классификацией О. С. Никольской. 

Физическое развитие направлено на развитие:   

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

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, умения 

балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;   

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;   

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами;   

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;   

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

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения.  

  

2.3. Особенности взаимодействия детей с РАС со взрослыми. 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. 

Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности 

поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый является гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой 

обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и 

кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.   

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с ребенком с 

РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты. Это 

реализуется при следующих условиях:  

 каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия 

с ребенком,  

 взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям  

 ребенка,  

 налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  
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 взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, 

предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или уменьшение 

проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение подвергает риску 

самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно 

может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия 

реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, 

импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть 

повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-

приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут 

быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством 

коммуникации.   

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное поведение. Для 

этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до проблемного поведения и после. 

Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения.  

Для этого используются следующие способы:   

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

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. 

При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью 

подсказок.  

 Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

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

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

 Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 

трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, 

работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять 

задания, выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с другими 

детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское сообщество. 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, 

работающих с детьми и понимания того, что:   

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего,   

– не понимает подтекста и юмора,   

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

– быстро пресыщается контактом,   

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

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание окружающих 
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того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, 

демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключается 

в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.   

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, которая 

поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 

самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, 

учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 

обращаться к ребенку с просьбой.   

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с РАС 

роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные стороны.   

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем, что 

затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При диагностировании 

гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений 

являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают ребенку 

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

необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а также определить 

продолжительность их использования.  

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

отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, 

желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; 

понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального 

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

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

художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У него 

обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны 

отдыха ребенка). Для этого можно использовать: невысокие легкие передвижные ширмы, 

разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, 

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

фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в процессе 

образовательной деятельности используется:  

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание выглядело 

понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в 

течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть 

реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. 

Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных 

инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы 

о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от одного 

вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к школьному обучению, 

карточки могут быть заменены текстовым расписанием.   

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. Расписание 

деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей или 

непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять 

карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене 

видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить до 

конца выполнения задания.  



30 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью используют 

различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об 

окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с 

подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций.  

С этой целью используют символы действий, разбивку длинной инструкции на отдельные 

 короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий. Образец выполнения. 

Предоставление образца выполнения может быть в виде моделирования действия, образца 

ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить 

какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы 

дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное 

напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения 

будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.   

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального поведения, 

таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в 

общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного 

ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия до 

завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и 

являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, 

приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)  

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива МАДОУ №50 с семьями воспитанников с 

РАС 

Важным условием  расширения спектра  возможных отношений с миром, другими людьми и самим 

собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с 

расстройствами аутистического спектра.  

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду 

для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу и 

функционирует:  

• взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на доверительной 

основе, на условиях включения семей в образовательную деятельность с детьми в детском саду и 

дома.  

• ознакомление родителей (законных представителей) с адаптированной образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации.  

• создание условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства в 

интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике.  
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Цель: совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения сотрудничества 

МАДОУ № 50 с родителями воспитанников по реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС.  

 

Задачи:  

  совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе 

методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО;  

  способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач 

воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников;  

  повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и психологического 

развития детей;  

  способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;  

  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребёнка;  

  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.  

 

Принципы взаимодействия с родителями:  

1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится 

при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по 

принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности». Если родителям известны особенности развития их аутичного ребенка и если они 

действуют в тесном контакте с педагогом и психологом, продвигаясь в одном направлении, то и 

помощь ребенку может оказаться более действенной. 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание достоинства, 

свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников 

взаимодействия. Чем выше уровень эмпатии (сопереживания), тем больше вероятность того, что 

конфликтных ситуаций будет меньше. Работая над собой и повышая уровень своей психологической 

компетентности, родители, безусловно, облегчают положение ребенка. Гармоничные отношения в 

семье необходимы такому ребенку, как воздух. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника.  

4. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и 

культурного опыта родителей.  

5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить наиболее 

важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, 

региональных, социально-экономических, психологических условий.  

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями.  

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться 

в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
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8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания.  

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, эмоциональный комфорт 

ребёнка и его развитие в соответствии с задачами возрастной ступени развития.  

 

Специфика установления партнерских отношений педагога с семьями, воспитывающими 

детей с РАС  

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагогу важно:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников. 

Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

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

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе.  

 

Семья, воспитывающая аутичного ребенка, представляет собой систему со сложившимися 

взаимоотношениями, в которой ребенок занимает свое определенное место. Склонность аутичного 

ребенка к созданию множественных стереотипов не может не влиять на систему взаимоотношений в 

семье и во многом заставляет семью создавать свои стереотипы реагирования на поведение ребенка, 

которые также могут воспроизводиться годами. Избавиться от них родителям очень трудно. Для 

разрушения этих стереотипов необходимо участие ближайшего окружения ребенка, так как, даже 

находясь под наблюдением специалистов, аутичный ребенок меняется не настолько быстро и 

значительно, чтобы своими изменениями подвигнуть к изменениям семью. При планировании 

работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо 

учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.  

 Следует отметить, что воспитание аутичного ребенка – задача гораздо более обременительная, чем 

обучение. Социальная адаптированность здесь гораздо важнее, чем высокий интеллектуальный 

потенциал. Семья играет здесь большую роль. Чем конструктивнее семья, тем больше у аутичного 

ребенка шансов адаптироваться, несмотря на все свои особенности. Наличие в семье аутичного 

ребенка предъявляет к ней повышенные требования, насколько быстро они научатся понимать, а 

значит, помогать своему ребенку, зависит не столько от него, сколько от них. Чем выше уровень 
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эмпатии (сопереживания), тем больше вероятность того, что конфликтных ситуаций будет меньше. 

Работая над собой и повышая уровень своей психологической компетентности, родители, 

безусловно, облегчают положение ребенка. Гармоничные отношения в семье необходимы такому 

ребенку, как воздух. Знания педагога и родителей об особенностях развития и поведения ребенка 

должны дополнять друг друга и быть основой для выработки единой стратегии и тактики по 

отношению к ребенку – и в образовательном учреждении, и дома. Такая форма работы укрепляет 

контакт родителей и педагога, помогает выработать им эффективную программу взаимодействия с 

аутичным ребенком. Если родителям известны особенности развития их аутичного ребенка и если 

они действуют в тесном контакте с педагогом и психологом, продвигаясь в одном направлении, то и 

помощь ребенку может оказаться более действенной. Совместными усилиями могут развить их 

воображение, обучить эффективным способам общения  со сверстниками, а значит, и адаптировать 

ребенка к условиям окружающего мира.  

Педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских отношений 

с родителями:  

 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.   

 Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.   

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком и 

придерживаться ее и дома и в детском саду.  

 Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга.   

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д.   

 Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить 

взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  

Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС на современном этапе, на решение которые 

направлена АООП, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие совместной 

деятельности родителей и детей. Когда родители становятся способны воспринимать новое о своем 

ребенке, у них происходит изменение отношения к нему и его возможностям. Меняется взгляд на 

ребенка, при этом он и сам меняется. Родители начинают ценить его как личность.  

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС выделяются две 

основные форма:  

Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная работа с 

родителями).  

Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации.  

Первая форма включает в себя два ключевых направления: 

1. Обучение адаптивному социальному поведению.  

2. Развитие более глубоких, полных и целостных представлений аутичного ребенка о себе и о других 

людях.  

В работе по формированию адаптивного, адекватного социального поведения у аутичных детей 

следует избегать механического заучивания общепринятых форм действия и речевых формул. 

Скорее, нужно помогать аутичному ребенку осваивать более широкий диапазон социальных ролей 
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(например, таких как пассажир в автобусе, парикмахерской и т.д.). Освоение социальной роли 

означает не только овладение общепринятыми формами поведения в той или иной ситуации, но и 

понимание смысла правил, установленных для носителя этой роли.  

В работе по второму направлению, то есть по развитию более глубоких, полных и целостных 

представлений аутичного ребенка о себе и о других людях, возможно использование следующих 

методов: беседа, ведение дневников, изучение художественных текстов (книг, кино).  

Беседа. Разговаривать с детьми нужно много и на самые разные темы, помогая им в формировании 

более целостной и глубокой картины мира. Главное, к чему можно стремиться с помощью 

индивидуальной или групповой беседы – это развитие интереса, радостного любопытства к другому 

человеку и его внутреннему миру, к сравнению собственных переживаний, желаний, интересов с 

миром другого человека. Для движения в этом направлении в большинстве случаев можно 

опираться, в том числе, на те интересы и темы, в которых заинтересован сам ребенок, даже если их 

отличает стереотипность и узость.  

Дневники. Специалисты рекомендуют близким аутичных детей в той или иной форме фиксировать 

жизненные события и впечатления ребенка, например, вспоминая перед сном, «что сегодня с нами 

было». Для более старших органичным способом проработки жизненных впечатлений может стать 

как раз совместное со взрослым ведение дневника. Опираться в этой работе также надо, в том числе, 

и на те впечатления, которые обладают аффективной значимостью именно для данного ребенка с 

РАС. Важно не допустить превращения ведения дневника в стереотипный ритуал, помогать 

включать в него не только воспроизведение произошедших событий, но и оценочные суждения, 

выражение эмоций и отношений к разным событиям, явлениям и людям. Не менее важно работать с 

дневником и ретроспективно: перечитывать его, сравнивать свои прошлые впечатления и нынешние, 

дополнять.  

Изучение художественных текстов. Неторопливое совместное изучение с детьми правильно 

подобранной художественной литературы обладает значительным психокоррекционным 

потенциалом: способствует развитию эмоционального сопереживания, чувства юмора, понимания 

себя и других людей, абстрактных категорий и метафорических образов. Очень полезно с детьми с 

РАС разыгрывать какие-то сцены из произведений, читать по ролям. Важный и неоднозначный 

вопрос – подбор подходящих книг для психокоррекционной работы. Так же как с книгами, можно 

работать и с хорошими художественными фильмами.  

В процессе взаимодействия с семьей педагогические работники пытаются привлечь родителей через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем 

развитии.     

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Главной задачей педагогов в работе с родителями является помощь родителям принять их ребенка 

таким, какой он есть. Родители должны понять, как сложно жить их ребенку в этом мире, научиться 

терпеливо наблюдать за ним, замечая и интерпретируя вслух каждое его слово и каждый жест. Это 

поможет расширить внутренний мир маленького человека и подтолкнет его к необходимости 

выражать свои мысли, чувства и эмоции словами. Кроме того, родители должны понять, что их 

ребенок очень раним. Любое мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной 

«эмоциональной бури». Именно поэтому родители должны быть очень осторожны и деликатны, 

общаясь с ребенком. Коррекционная работа с аутичным ребенком, как правило, требует больших 

эмоциональных затрат и носит долгосрочный характер.  
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При взаимодействии с семьями детей с РАС необходимо: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников: 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у 

водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

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

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Знакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца.  

6. Помогать родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c РАС дошкольного возраста  

(коррекционная программа) 

  

2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, прежде всего, 

в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных 

представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и 

помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по 

возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как правило, 

чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально общаться почти со 

всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт 

социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты поведения.   

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами 

взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами 
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аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для 

организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше осложняют их 

дальнейшую социализацию.   

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом, что 

характеризует особенности его физического и психического «Я».  

Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 

пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания 

невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением 

является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.   

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у малыша 

осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, 

неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для нее 

средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми или другими 

невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). Осознание 

ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, чем она 

отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д.   

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, как 

правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-коммуникативного 

пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего  

«Я». Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 

обретения  положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние 

развития его личности.   

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Формировани

е 

общеприняты

х норм 

поведения. 

 Создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с 

детьми совместных действий;  

 Формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым 

(педагогом) в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и 

игровых ситуаций; 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

 Формировать коммуникативные умения приветливо здороваться и 

прощаться. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения.  

 Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к 

нему знакомого взрослого. 

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

   Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

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

   Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

   Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям 

с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

   Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать Что с ним можно делать?). 

 Учить узнавать детей по имени, взрослых по имени отчеству. 

 Учить ребенка узнавать себя в зеркале и по фотографии. 

 Воспитывать честность,  скромность,  отзывчивость,  способность  

сочувствовать  и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

 Учить детей адекватно реагировать на доброжелательное и не 

доброжелательное отношение со стороны окружающих. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 Формировать навык информирования о своем желании изменением 

поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом при 

пользовании туалетом; 

 Совершенствовать доступные способы коммуникации, расширение 

пассивного и активного словарей, привлечение внимания к речевому 

обращению взрослого; 

Формировани

е гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать формировать  «Я-образ».  

 Формировать представления о половой принадлежности (мальчик, девочка) 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

 Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  родной  стране,  

чувство патриотизма.  

Развитие 

игровой и 

театрализован

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации; 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Знакомить детей с игрушками и действиями с ними 

 Учить детей наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — мяч, кукла, 

машина, зайка, мишка, матрешка 

 Учить детей одеваться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во 

внешнем виде при использовании аксессуаров и дополнительных предметов 

одежды (косыночка, бусы, шапочка) 
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 Учить детей укладывать куклу спать 

 Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры 

 Воспитывать у детей отношение к кукле как к партнеру по игре — дочке, 

девочке 

 Воспитывать у детей интерес к предметно-игровым действиям. 

 Закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к рассматриванию себя в 

зеркале; учить рассматривать себя с разных сторон 

 Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши ручками», 

«Похлопай в ладошки», «Надень косыночку», «Повесь бусы») 

 Учить детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, 

готовить ей постель 

 Учить детей мыть кукле руки 

 Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, высаживать из 

коляски 

 Знакомить детей с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные действия с 

куклой («Дочка проснулась», «Прогулка малыша», «Завтрак у дочки», 

«Оденем дочку на прогулку», «Купание малыша-голыша») 

 Воспитывать у детей заботливое отношение к игрушкам — кукле, мишке, 

зайке 

 Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в машине кукол, 

возить кубики, загружать и выгружать кубики из машины 

 Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок с 

использованием различных театральных средств (настольный театр, цветные 

варежки, куклы бибабо и др.) 

 Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на 

стульчик, готовить ей постель 

 Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами («Куклы вышли 

на прогулку») 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

 Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками 

(15—20 мин). Игра «Запомни свою игрушку» 

 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-матери» («В 

гостях у куклы Маши», «Стирка», «Обед Маши и Кати») 

 Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсценировках 

знакомых сказок 

 Воспитывать интерес к участию в подвижных играх 

 Формировать предпосылки к самостоятельному выбору игры для совместной 
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Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

Настольно-

печатные 

дидактически

е игры 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализова

нные игры 

 

деятельности; 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры.  

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре при поддержке  

взрослого, подражая его действиям.  

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов.  

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила. 

 Учить распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий.  

 Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами.  

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  
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Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

 Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

 Формировать у детей опрятность. 

 Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, 

одетыми. 

 Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

 Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, 

тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

 Учить детей пользоваться носовым платком. 

 Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

 Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без 

него. 

 Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда. 

   Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его. 

    Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а 

также в уходе за растениями и животными. 

    Учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории. 

    Учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствии с 

необходимыми трудовыми затратами. 

    Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

   Воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и 

сверстников. 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.  

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания.  

 Учить обращаться за помощью к взрослому; 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 
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по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки;  

 Учить изготавливать поделки из природного материала;  

 Учить делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формировани

е основ 

безопасности 

в быту, 

социуме, 

природе 

 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду. 

  Учить детей соблюдать технику безопасности на улицах города, в скверах и 

парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, фамилии, 

имени родителей.  

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.  

 Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС  

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра определены уровни, которые будут определять содержательную 

последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а именно:  

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;   

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;   

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;   

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;   

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и 

поведением).  

  

 

2.5.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
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предпосылки обучения грамоте (данное направление речевого развития возможно для детей с РАС, 

4 группы в соответствии с классификацией О.С. Никольской )  (ФГОС ДО).  

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами аутистического спектра 

вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на 

отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок 

с аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество слов и сложные предложения, может 

плохо понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. 

Трудно даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют 

больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у 

ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько 

много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, она не 

может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои потребности 

и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или чувства. Именно поэтому 

следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с 

расстройствами аутистического спектра навыков  использования разговора  (или альтернативных 

форм коммуникации) в повседневной жизни.  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности ребенка 

с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному 

направлению.  

Направления коррекционной работы в области речевого развития  

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического спектра 

предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной коммуникации, 

понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной 

речи и альтернативные методы коммуникации).  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Развитие общих 

речевых навыков 
 Привлекать внимания ребенка к партнеру по общению; 

 Активизировать и поддерживать  речевые звуки в момент контакта 

ребенка с близким взрослым, при выполнении гимнастики и действий с 

игрушками; 

 Развивать  движения артикуляционного аппарата за счет выполнения 

массажа и пассивной артикуляционной гимнастики; 

 Развивать умение отраженно за взрослым повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги;  

 Формировать навык согласования движений со словом в знакомых 

эмоциально-подвижных играх, при выполнении движений с речевым 

сопровождением в хорошо известной игровой ситуации (по памяти);  

 Стимулировать элементарные речевых реакций; 

 Формирование понимание односложных и двусложных устно-

жестовых инструкций; 

 Развивать слуховое восприятие с использованием различных 

технических и игровых средств; 

 Поддерживать желание речевого общения; 

 Расширять объем количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 Учить различать на слух и воспроизведить различные по длительности 
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звучания: папапа и па____, ту и тутуту и т.д. 

 Учить различать и воспроизводить различный  темп звучания: голоса - 

па_ па_ па_, папапапа;  

 Учить различать музыкальные инструменты – барабан, металлофон, 

колокольчик; 

 Учить  различать на слух и выделять заданные слова при выборе из 10 

полных слов; 

 Учить различать на слух и воспроизводить количество звучаний в 

пределах 4; 

 Учить различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы; 

Развитие словаря  

 

 Формировать умение называть предмет в доступной коммуникативной 

форме. 

 Уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов. 

  Формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

  Обогащать активный словарь относительными  прилагательными  со  

значением  соотнесенности  с  продуктами  питания, растениями, 

материалами;  

 Обогащать активный словарь притяжательными прилагательными.  

 Обогащать активный словарь прилагательными с ласкательным 

значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий. 



44 

 Обеспечить усвоение количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи  

 

 Обеспечить усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения:  

- окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже,  

- в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

 -окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами,  

 Обеспечить практическое усвоение существительных с суффиксами -

онок,- енок, - ат-, -ят-. 

 Обеспечить практическое глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами. 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и  

 

Навыков 

языкового анализа  

 

Развитие 

просодической 

стороны речи  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Развивать умение реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 
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Коррекция 

произносительной 

стороны речи  

 

Работа над 

слоговой 

структурой и 

звуконаполняемо-

стью слов  

разговаривающего с ребенком взрослого; 

 Стимулировать произношение голосом нормальной силы, высоты и 

тембра; 

 Учить различать и воспроизводить различной громкости звучания: 

слоги, слова, фразы, произносимые тихо и громко; музыкальные 

инструменты – барабан, пианино, бубен; играть с игрушками с 

произнесением слогосочетаний; 

 Учить различать на слух и воспроизводить высокие и низкие звуки 

(источник звука: пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, 

произносимые высоким и низким голосом); 

 Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации,  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными;  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

стечением согласных. 

 Учить запоминать и воспроизводить на слух 2-3-сложных ритма  

(слогосочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Совершенствовани

е фонематического 

восприятия, 

навыков  

 

 

 

Звукового и 

слогового анализа 

и синтеза   

 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Формировать представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, в словах.  

 Учить  выделять заданный звук из ряда звуков, гласные из  начала 

слова, согласные из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов.  

 Формировать понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Развитие связной 

речи и 
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи. 
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формирование 

коммуникативных 

навыков  

 

  Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Стимулировать потребность использовать при общении со взрослым 

или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 Формировать умение высказывать свои просьбы и желания простыми 

фразами в доступной коммуникативной форме; 

 Развивать  понимание речи и умение выполнять действия по речевой 

(устной, пиктограммы) инструкции: принеси игрушки в комнату, 

вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в 

коробку, положи бумагу на стол; 

 Формировать умение  использовать местоимение «я» при общении; 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану;  

 Учить связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

2.5.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  объектов окружающего 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине, об 

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

ее природы.  

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы. 

Сенсорное развитие 

 

 Учить фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушки и во время 

действия с ней. 

 Учить детей соотносить игрушку с ее изображением  

 Учить детей сличать парные предметы 

 Учить детей сличать парные картинки 

 Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе 

дидактической игры по подражанию действиям взрослого 

 Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых 
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(находить свою игрушку среди других; выделять названную 

педагогом игрушку среди других) 

 Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, 

мешочки, подносы) двумя руками, маленькие — одной рукой 

 Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную 

картинку 

  Учить детей воспринимать (сличать) цвет: («Дай такой») 

  Учить детей воспринимать величину  

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами.  

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства;  

 Учить сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности;  

 Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

 Знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

 Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен) 

 Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции 

в ответ на звучание различных инструментов (шагать под барабан, 

хлопать в ладоши под бубен) 

  Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

 Формировать умение сосредотачивать внимание на неречевых звуках 

повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, 

трещотка, колотушка, металлофон) и речевых сигналах обычной 

громкости и произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, 

пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от 

источника звука; 

 Формировать умение осуществлять ориентировку на источник звука и 

определять на слух его направление при расположении справа — 

слева — сзади — спереди; 

 Формировать умение осуществлять различные социальные действия с 

одним предметом, одинаковые действия с разными предметами 

 Развивать, постепенно накапливая чувственный опыт за счет 

регулярного взаимодействия с предметами окружающего мира, 

действия с ними, общения с близкими; 
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 Формировать умение учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности;  

 Формировать умение узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 

(при выраженных нарушениях слуха – из 2-3); 

 Формировать умение  узнавать бытовые шумы; 

 Формировать умение узнавать звук музыкальных инструментов 

(барабан, бубен, металлофон,  дудочка, свисток, колокольчик); 

 Формировать умение узнавать голоса близких взрослых, интонацию, 

односложные просьбы и обращение по имени. 

 Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

 Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, 

дифференцировать предметы по величине с предъявлением образца 

зрительно и без. 

 Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай 

(матрешку, юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца. 

 Учить детей различать на геометрические фигуры и формы;  

 Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу;  

 Учить детей производить выбор по величине и форме по слову на 

ощупь 

 Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — 

сухой» (полотенце, шарики, камешки) 

 Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный) 

 Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и 

мягкие предметы: пластилин и дерево. 

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, из двух-

пяти элементов 

Развитие психических 

функций 

 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей, громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам.  

 Учить детей анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения. 

   Формировать у детей навык использования предметов-

заместителей в игровых и бытовых ситуациях. 

 Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным 

методом решения проблемно-практических задач. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и 
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классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу).  

 Познакомить детей с проблемно-практическими сутациями 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

Формирование 

целостной картины 

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Формировать интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. 

 Знакомить с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту 

 Формировать у  детей временные представления.  

 Формировать у детей характерные признаки групп и категорий 

предметов. 

 Расширять представления у детей о свойствах предметов и явлений 

 Расширять представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада.  

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада.  

 Формировать представление о своей семье. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. 

  Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых.  

 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий;  

 Формировать представления о бытовой технике.  

 Формировать умение описывать предметы (животных) с указанием 

цвета, формы, величины, материала, назначения и других 

признаков в доступной коммуникативной форме. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам.  

 Формировать первичные экологические знания.  

 Формировать умение наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  
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 Углублять представления о растениях и животных.  

Развитие 

математических 

представлений 

 

 Создавать условия для накопления ребенком опыта практических 

действий с дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными 

(песок, вода, крупа) множествами; 

 Формировать умение сравнивать одну группу предметов с другой 

методом сопоставления (последовательно подкладывая один 

предмет к другому); 

 Формировать осознание объективных отношений, существующих 

между предметами; 

 Формировать умение осуществлять ориентировку в свойствах и 

качествах предмета, за счет переработки тактильной информации; 

 Совершенствовать понимания взаимосвязи между реальными 

предметами, их свойствами и назначением, действиями с ними и их 

обозначением; 

 Формировать практическую ориентировку на внешний признак 

предметов, осознание разницы между предметами путем их 

обследования доступными способами; 

 Формировать умение группировать по форме (куклы и машинки; 

шарики и кубики); 

 Формировать навык воссоздания целого предмета из его частей 

путем практических проб и ориентировки на образ предмета;  

 Совершенствовать навык осязательного обследования при 

ориентировке в схеме собственного тела  и в пространстве;  

 Учить  словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или 

листа бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование 

регулярного использования названий в деятельности; 

 Учить  обозначению расположения частей своего тела: правая 

рука/нога, левая рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь 

спереди, спина сзади; 

 Развивать умение  различать и сопоставлять некоторые свойства 

предметов путем ориентировки на свои перцептивные ощущения 

(по температуре, фактуре поверхности и свойствам материала); 

 Формировать умение сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров – по длине, ширине, высоте, величине; 

 Формировать умения выделять и группировать предметы по 

заданному признаку; 

 Формировать умение выделять заданное количество  предметов из 

группы; 

 Формировать умение сопоставлять равные по количеству 

множества предметов: «одинаково»; 

 Формировать  умение сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными анализаторами без пересчета; 
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 Формирование  ориентировки во времени: ночь, день, светло-

темно, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов.  

 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?».  

 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами.  

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.  

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

от расположения предметов и направления счета.   

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).   

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

 Учить измерять объем условными мерками.  

  Формировать представление  о  различных плоских и объемных 

геометрических фигурах  (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр),  

 Учить узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.      

 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.  

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности.  

 Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.  

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы  

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с аутизмом 

стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять уровней 

последовательной работы с аутичными детьми:   

1 Уровень -  Чувственный опыт;   



52 

2 Уровень  - Знания о предмете;  

3 Уровень  - Знания о свойствах предмета;  

4 Уровень  -  Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для дальнейшего 

познавательного развития детей с аутизмом.  

  

2.5.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом   

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-эстетической линии 

развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с нормальным типом развития, 

остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей 

художественных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, изображения 

музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить 

песню и т.д.). При этом в некоторых из них оказываются исключительные способности в 

художественно-эстетической области относительно ощущение звука или цвета.  Развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует 

определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-эстетической линии 

развития (таблица 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2   

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом  

Уровень  Содержание   Характерные 

проявления  

Учебные задачи  Коррекционные 

задачи  
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1 Чувствительность к 

художественно-

эстетическим 

средствам  

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные,  

двигательные  

проявления, 

допускать 

определенные звуки 

и  

прикосновения   

Формировать навыки 

действовать вместе с 

другими  

детьми; развивать 

танцевальные,  

игровые действия с 

предметами  

Преодолевать 

гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

среды; развивать 

способность к 

визуального 

контакта; 

формировать 

взаимодействие 

между зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 Появление отклика  

ребенка на 

обращение к  

нему средствами 

искусства  

Способность к 

подражанию  

определенных звуков 

и действий, а также 

умение повторять те 

или иные движения 

во время слушания 

музыки или пения  

Формировать 

способность  

действовать по 

образцу, подражанию  

простые движения,  

учить выполнять 

инструкцию  

Развивать 

способность  

поддерживать  

визуальный 

контакт;  

развивать  

кинестетическую 

систему;  

формировать 

зрительно-

моторную 

координацию  

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий ребенка  

Способность 

улавливать ритм 

музыки и  

подстраиваться под 

него; возможность  

играть и петь вместе 

с другими,  

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные  

проявления,  

способность  

внимание на 

контекст ситуации 

Формировать 

представление о 

произведениях  

музыкального и  

театрального  

искусства;    

формировать  

способность к  

подражанию в целом; 

развивать  

способность к  

функционированию 

руки как органа  

самостоятельного  

Корректировать 

стереотипные 

проявления;   
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целенаправленного 

действия. 

4 Способность к 

участию в  

занятиях  

художественно-

эстетической  

направленности 

вместе с другими   

Возможность 

переключения 

внимания,   

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки;   

Развивать способность 

наблюдать за 

действиями взрослого 

и выполнять действия 

с подражанием и 

показом; формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению действий 

с предметами  

Достигать 

интеграции  

психических 

процессов;  

способствовать 

становлению  

социальных 

функций ребенка   

5 Художественно-

эстетическая  

активность ребенка,  

способность к 

совместной 

деятельности   

Достаточный объем 

внимания, 

способность 

усматривать контекст 

ситуации; 

инициатива в 

контакте; желание 

осваивать новые 

умения  

Формировать умение 

расширять, 

систематизировать 

представление об  

окружающей среде и 

собственное «Я»; 

формировать  

целенаправленный  

характер действий, 

способность к 

самоорганизации  

Развивать зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально-

пластическому 

самопроявлению  

 

 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с РАС в художественно-

эстетической сфере развития.   

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрированный характер, 

художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в одном 

действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные аспекты, 
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которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка. Необходимо отслеживать 

моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из 

таких препятствий является «застревание» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. 

Например, это могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука, который она 

изымает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второй - тактильные 

ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел и т.д.), для 

третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать чрезмерного 

углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы рисования должны стать 

для него реальностью, которая полноценно воспринимается и осознается. Только тогда музыка или 

рисование может превратиться в средство двусторонней коммуникации между ребенком и 

реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами по общению, сделать эти отношения 

сознательными, а опыт знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, 

материалами и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с элементами 

творчества.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  учебно-дидактический материал  

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках.  

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

 Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  
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Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

 Совершенствовать практику в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику 

в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их 

использования, способом соединения деталей;  

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью 

деталей конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, 

называть основные элементы доступным коммуникативным 

способом;  

 формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по 

образцу; 

 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-

3 деталей по подражанию действиям взрослого; 

 формирование умения использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные 

характеристики и свойства. 

Изобразительная 

деятельность  

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений 

различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, 

мелками. 

   Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

   Формировать у детей представление о рисунке как об 

изображении объектов и явлений природы. 

    Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить 

графические изображения с реальными объектами и явлениями 

природы. 

 Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, 

держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, 

пользоваться нарукавниками. 
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   Учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

    Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые 

линии фломастером, мелками, карандашом и красками. 

    Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

    Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к 

самой деятельности и ее результатам. 

    Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений.  

 формировать навык обследования и ориентировки на контур, 

форму, величину, цвет предмета, нахождение и узнавание 

отдельных элементов, запоминание их расположения, взаимосвязи 

между собой; 

 формировать умения узнавать плоскостное изображение предмета и 

сравнивать его с реальным объектом; 

 учить социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

 формировать умения правильно держать карандаш\кисть и 

удерживать при рисовании; 

 формировать простые графические навыки: рисования прямых, 

замкнутых линий, черкания; 

 формирование навыка подражания простым графическим 

движениям карандашом; 

 формирование умения ориентироваться на листе бумаги: 

вверху/внизу, сбоку.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом.  

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков.  

 Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим.  

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

    Формировать у детей представление об аппликации как об 

изображении реальных объектов. 

   Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по 
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Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подражанию и показу. 

    Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка, совершать действия по подражанию и показу. 

   Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из 

бумаги. 

    Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

   Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации.  

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие .  

 Учить создавать изображения предметов из геометрических фигур 

 Формировать умение обследовать и узнавать знакомые предметы, 

выполненные в виде аппликации; 

 Знакомить с возможностями изображения предмета с помощью 

аппликации; 

 Знакомить со свойствами некоторых материалов и 

функциональными возможностями инструментов, необходимых 

для выполнения аппликации, формирование навыка безопасной 

работы с ними; 

 Учить простым приемам аппликации (наклеивание, 

соединение/разъединение); 

 Формировать навык подражания действиям взрослого при 

выполнении аппликации; 

 Развивать навык сотрудничества при участии в выполнении 

аппликации. 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки.  

 Учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин). 

  Формировать у детей представление о поделках как об 

изображениях реальных объектов. 

   Знакомить детей со свойствами различных пластичных 

материалов (глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, 

мять, придавать им различные формы). 

    Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка, совершать действия по подражанию и по показу. 

    Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 
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Лепка  

 

 

    Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой 

и не разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

    Учить детей правильно сидеть за столом. 

    Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

   Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

    Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

 Формировать навык тактильного обследования предмета; 

 Формировать навык обследования и ориентировки на контур, 

форму, величину предмета, нахождения и узнавания отдельных 

элементов; 

 Знакомить со свойствами пластилина; 

 Учить выполнять простые действия с пластилином: разминание, 

соединение/разъединение, раскатывание и др.; 

 Формировать умение выполнять простые поделки из пластилина; 

 Формировать умение обследовать и узнавать объекты из 

пластилина, называть сам объект и его знакомые основные элементы 

доступным коммуникативным способом. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки 

лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

 Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 Учить создавать сюжетные композиции, предавать движения 

животных и людей.  

 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции. 

 Учить детей при лепке человека передавать его движения, 

используя приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей в целое.  Учить 

детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

 Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 

зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, 

маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, 

справа). 
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Музыкальное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) музыки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес к ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов.  

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах.   

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян).  

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

 Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок.  

 Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг).   

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  
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2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные 

движения  

 

Ходьба и бег. 

 Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне.  

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. 

 Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  
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Прыжки. 

 Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  

 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед.  

 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).  

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

 Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом.  

Катание, ловля, бросание. 

 Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук.  

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками.  

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях.  

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика.  

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  

 Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

 Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).  

Строевые упражнения.  
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 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»;  

 перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы;  

 размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз;  

 размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвива

ющие 

упражнения  

 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны;  

 поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные 

упражнения  

 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега.  

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.  

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные 

игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

 Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

  

Психолого-педагогическая  коррекция  физического  (психомоторного) 

развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному  ребенку необходима 

определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, нормального 

развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения. 

Опыт работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция при  психомоторной задержке 

при аутизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме.  

  

2.6. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по 

группам РАС.  

Первая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на «простраивание» 

алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их 

осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного взаимодействия. 

Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование стереотипа поведения в 

организованной (учебной) среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  

Вторая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по «простраиванию» 

алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых навыков, 

имитации. Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей по 

вопросам организации взаимодействия с ребенком.  
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Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного взаимодействия. 

Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и взаимодействия на 

предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование 

стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие понимания 

обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного 

подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС.  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, элементарной 

саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию 

эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей 

по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного взаимодействия. 

Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста 

— формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально-эмоциональной 

коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.  

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной деятельности, 

предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

  

2.7. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по АООП  является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе комплексных коррекционно-развивающих 

занятий. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 
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новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Комплексные коррекционно-развивающие занятия  основаны на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании НОД  игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

комплексных коррекционно-развивающих занятий.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
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воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке НОД  она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  
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— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение 

воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как проектная деятельность. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы детей с РАС.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты, эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  
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— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением его 

статуса. Воспитатель помогает детям с РАС осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность дошкольников с РАС на решение новых, значимых для их развития задач.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  
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Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

  

2.9. Механизмы адаптации АООП.   

К механизмам адаптации АООП для воспитанников с расстройством аутистического спектра 

является интеграция усилий педагогических работников, непосредственно работающий в 

воспитанников с РАС.  

Интеграция усилий воспитателей и специалистов МАДОУ «Детский сад №50» 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе 

воспитателей и специалистов образовательного учреждения.  

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов  

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

 —  логопедические пятиминутки;  

 —  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 —  индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

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

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 1-2  пятиминутки в рамках 

одной изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
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наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально.  

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и педагогическому 

коллективу МАДОУ «Детский сад №50»  в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности 

в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, медицинских 

работников и других специалистов.  

Целью, которой является своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.  

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.   

Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое просвещение 

— формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), педагогических 

работников и администрации образовательного учреждения потребности в психолого – 

педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта;  Формы работы:  

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов).  

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития.  

 

Психолого-педагогический консилиум МАДОУ «Детский сад №50»  

Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – медико – 

педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или состоянием 

декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации является Психолого-

педагогический консилиум (ППк).  

Цель ППк - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – медико – педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или испытывающими 

сложности в социализации в детском коллективе и освоении основной образовательной программы, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения.  

Задачи ППк:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика 

отклонений в развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  
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- определение  характера,  продолжительности,  эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;  

- выявление воспитанников нуждающихся в специализированных условиях обучения;  

- оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического 

развития воспитанников и направление информации о последнем в службы социального и 

педагогического сопровождения детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;  

- формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями.  

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он  может быть направлен, с 

согласия родителей (законных представителей) на городскую или областную психолого – медико – 

педагогическую комиссию.  

  

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. 

Предоставление специальных условий обучения детям с РАС осуществляется для 

достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-

развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 

образовательной организации. 
В дошкольной организации, осуществляющих обучение детей с РАС, должны быть созданы 

все необходимые педагогические условия, изложенные в ФГОС. В первую очередь, это: 

 материально-техническое оснащение, 

 предметно-развивающая среда, 

 медико-социальные мероприятия, 

 кадры, имеющие специальную подготовку и квалификацию, позволяющую учитывать особые 

образовательные потребности и возможности развития детей с РАС, применять в 

педагогической работе современные методы и приемы коррекционного обучения.  

Все специалисты, реализующие образовательный процесс, должны регулярно повышать свой 

профессиональный уровень, ориентироваться и уметь использовать современные достижения в 

области специальной педагогики и психологии. Это требование обязательно, так как на 

современном этапе развития науки идет постоянный поиск, создаются инновационные эффективные 

методики развития психологического потенциала детей с РАС. В образовательной организации 

должно быть создано сетевое взаимодействие педагогов, работающих по Программе, а также 

налажена система связи с другими специалистами и ведомствами, предоставляющими медико-

социальную помощь детям с РАС. Это норма требует от сотрудников образовательной организации 

хорошего уровня владения компьютером и знанием правил безопасного пользования Интернетом.  

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного 

психического развития и социализации детей с РАС является правильно организованная 

диагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют содержание, форму 

предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. Психолого-

педагогическая диагностика детей с РАС может осуществляться как по отечественным, так и 

зарубежным методикам или тестам. В соответствии с требованиями ФГОС Организация имеет 

право самостоятельно выбирать инструменты диагностики психического развития детей, в том 

числе оценки и мониторинга  динамики  освоения содержания Программы. 
Психолого-педагогическую диагностику психического развития детей следует проводить в 
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начале, середине и в конце года, что позволит получить дополнительные данные об эффективности 

образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка на следующем 

возрастном этапе.  

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: привычное для 

ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, его непосредственное 

участие, установление эмоционального контакта. При невозможности установления эмоционального 

контакта с ребенком в силу его пассивности, негативном поведении обследование переносится на 

другое время того же дня. Наряду с этим нужно применять такие специальные педагогические 

приемы, как: предъявлять задания в удобном для ребенка положении (лежа, сидя на полу или за 

столом); вызывать одновременное раздражение двух сенсорных систем (зрительной и слуховой, 

тактильной и зрительной); многократно предъявлять сенсорный стимул высокой или средней 

интенсивности; разъяснять цель и схему выполнения заданий с помощью метода «рука в руку»; 

регулярно предоставлять ребенку время для непродолжительного отдыха, самостоятельной 

ориентировки в окружающем и проявления инициативы; чередовать различные виды 

активности/деятельности.  

Особенности состояния здоровья, восприятия и обработки сенсорной информации, поведения 

и взаимодействия с новыми взрослыми требует создания специальных условий во время психолого-

педагогического обследования, умения устанавливать с ребенком эмоциональный контакт, 

обеспечивать комфортную атмосферу и чувство защищенности. В ходе специальным образом 

организованного эмоционально-развивающего взаимодействия рекомендуется использовать 

полифункциональные игровые пособия и технические средства. С их помощью оказывается 

одновременное раздражающее воздействие на поврежденные анализаторные системы ребенка, 

вызываются различные ощущения и интерес к диагностической ситуации, фиксируется ответ на 

внешнее воздействие, актуальный способ психологического взаимодействия и поведение.  

Наблюдая за поведением ребенка во время воздействия сенсорных стимулов и в ходе 

контакта с новым взрослым, следует подобрать набор диагностических заданий такой степени 

сложности, которая будет соответствовать психологическим возможностям ребенка, что 

проявляется в его самостоятельности во время действий или деятельности с предметами, общения 

со специалистом.  Достаточная степень самостоятельности ребенка при выполнении заданий 

диагностического набора является свидетельством того, что способ взаимодействия и 

психологические достижения, которые он демонстрирует, являются актуальным уровнем его 

развития. Актуальный уровень развития – это самостоятельный способ психологического 

взаимодействия со средой, которым ребенок пользуется в повседневной жизни. То, что ребенок 

выполняет после оказания или с помощью взрослого является «зоной ближайшего развития». Л.С. 

Выготский определял зону ближайшего развития как то, что сегодня ребенок умеет делать в 

сотрудничестве и под руководством взрослого, то, что в ближайшей стадии развития может 

переместиться на уровень реального умственного развития ребенка. Именно такой подход к оценке 

психического развития детей позволяет дать наиболее точную качественную характеристику реальных 

психических достижений на определенном этапе возрастного развития. Соотношение актуального 

психологического возраста ребенка и показателей онтогенетического норматива указывает на 

общую динамику психического развития и темп формирования новых, более совершенных уровней 

психологического взаимодействия со средой. Наряду с этим, сведения об актуальных 

психологических достижениях и «зоне ближайшего развития» ребенка представляют собой основу для 

разработки содержания обучения на данном возрастном этапе. Педагог должен ориентироваться на них 

при разработке содержания обучения для обозначения Целевых ориентиров следующего 

образовательного периода. Это будет способствовать преобразованию «зоны ближайшего развития» 

ребенка в актуальные достижения психики на данном этапе развития ребенка.  

Выбор упражнений и дидактического материала необходимо осуществлять следующим 

образом. Предпочтение отдается тем, что формируют психологические достижения различных 

линий развития и воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более совершенные 

психологические достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе элемент 

новизны и посильной сложности, интересны и доступны для самостоятельной практической 

познавательной активности ребенка.  
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Следует помнить о том, что дети с РАС быстрее усваивают новые знания в совместной, а 

затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте большинству детей с 

аутизмом становится доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать 

новый практический опыт и знания по подражанию и путем ориентировки на образец. В том числе, 

они научаются присваивать культурно-исторический опыт и овладевать социальными формами 

поведения. Эти формы обучения и взаимодействия взрослых с детьми должны использоваться при 

организации всех видов детской исследовательской деятельности.  
В процессе занятия следует создавать условия для частого повторения однотипных действий 

в ходе выполнения различных упражнений, что помогает повысить чувствительность к внешнему 

воздействию и вызвать активность определенных зон коры головного мозга. Систематически 

добиваясь психологического отклика от ребенка с РАС на различные внешние воздействия, 

взрослые способствуют становлению нервной деятельности ребенка, его физическому развитию, 

совершенствованию способности психического отражения действительности 
При реализации образовательной деятельности по Программе специалист должен соблюдать 

следующие педагогические условия:  

 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем его 

психического развития;  

 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия;  

 организация предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых с 

детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и коррекционно-педагогического 

воздействия;  

 создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так и при 

самостоятельной деятельности детей, которая проходит под руководством взрослого. 

Все занятия с ребенком проводятся как практические игровые действия и предлагаются в 

порядке усложнения. Каждое из предложенных заданий должно оказывать системное воздействие 

на психическое развитие ребенка, т.е. решать несколько коррекционно-педагогических задач и 

стимулировать работу нескольких функциональных зон головного мозга и анализаторов 

одновременно. Специальные методы и приемы подбираются с учетом степени тяжести поражения 

анализаторов, структуры первичных нарушений и вторичных отклонений в психическом развитии 

детей, специфики особых образовательных потребностей ребенка. Программа включает в себя 

методы и приемы по формированию у ребенка самостоятельности в быту и безопасного поведения, 

а также содержит сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о необходимости 

предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по организации предметно-

развивающей среды.  
Показателями эффективности освоения программы обучения являются актуализация 

психологических достижений «зоны ближайшего развития», преобладание у ребенка 

положительного эмоционального состояния в течение дня, появление потребности в общении с 

внешним миром и контактах с людьми, наличие самостоятельности и социальных форм поведения. 

Еще одним показателем эффективности обучения является удовлетворенность родителей качеством 

и результатами образовательной деятельности Организации. 
При определении динамики психического развития и успешности освоения ребенком 

содержания Программы следует ориентироваться на достижения предыдущего возрастного этапа и 

сравнивать их с текущим состоянием психического развития и показателями социальной адаптации. 

Программой не предусмотрено сравнение результатов обучения ребенка с РАС с возрастными 

нормативами и образовательными достижениями других детей.  
Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природы 

требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. Развивающие занятия с 

детьми с РАС проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того или 

иного режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и 

устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, т.е. индивидуальными психофизическими 

особенностями и возможностями ребенка.  
Занятия с детьми с РАС с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при 

котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 5-15 

минут. При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми дошкольного возраста 
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допускаются в утреннее время и во второй половине дня не позже 17.00.  

Регламент реализации образовательной деятельности и коррекционно-развивающих занятий 

с детьми с РАС определяется специалистами Организации в соответствии с АООП и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с учетом рекомендаций ПМПК 

и/или ИПРА. Программа для детей с РАС должна обеспечивать оптимальное соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализацию содержания специальных психолого-педагогических 

технологий, учебно-методических материалов и технических средств. В ее структуру, в зависимости 

от психофизического развития и возможностей ребенка, числа и степени тяжести вторичных и 

третичных отклонений социальной природы, интегрируются необходимые модули коррекционной, 

воспитательной и оздоровительной работы. 
Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и 

реализуются с участием родителей (законных представителей ребенка). Активное включение семьи 

в образовательный процесс является необходимым условием полноценного психического развития 

ребенка с РАС, поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической 

компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной 

ситуации развития.  

Систематическое обучение родителей правилам реализации программы, методам и приемам 

эмоционально-развивающего общения с ребенком с РАС на определенном этапе психического 

развития обеспечивает возможность создания в семье (на дому) оптимальной развивающей среды и 

педагогических условий, способствующих реализации психологического потенциала ребенка и 

формированию позитивных личностных качеств, расширению круга социальных контактов. Только так 

удается предупредить или снизить негативное влияние на психическое развитие ребенка с РАС 

такого управляемого социального фактора, как низкая готовность и педагогическая 

некомпетентность родителей в выполнении своей важной социальной роли.  

Обучающие встречи специалистов с родителями должны быть направлены на разъяснение 

важности и оказание им практической помощи по созданию в семье условий способствующих: 

 созданию безопасной окружающей среды и отдельного развивающего пространства, в том числе 

комфортной эмоционально-теплой атмосферы общения в течение дня и во время развивающих 

занятий;  

 реализации оптимального режима дня с учетом возраста и психологических особенностей 

ребёнка (формы активности, работоспособности, чувствительности или сензитивности, 

истощаемости и др.), а также рекомендаций врачей-специалистов; 

 развитию физических и двигательных возможностей ребенка, овладению навыком 

самостоятельного познания окружающей среды с помощью движений за счет использования 

специальных педагогических технологий, реабилитационных технических средств, 

полифункциональных игрушек и пособий; 

 последовательному формированию и совершенствованию навыков самостоятельности и 

самообслуживания путем применения специальных педагогических технологий и средств 

обихода, а также приспособлений, облегчающих ориентировку в пространстве и в собственном 

теле или выполнение двигательного акта, в том числе социального действия с предметом;  

 осознанию и принятию необходимости использования в процессе общения с ребенком способов 

взаимодействия, соответствующих его возрасту и особым образовательным потребностям, их 

правильной реализации во время развивающих занятий и в ежедневной коммуникации;  

 включению в социальное взаимодействие со сверстниками, возможности наблюдения за их 

поведением, согласованию своих действий с действиями ребенка-партнера по общению, а при 

достижении ребенком с РАС достаточной степени социальной компетентности – содействию его 

включения в коллектив сверстников; 

 реализации содержания ИКПР путем регулярной организации развивающих занятий с ребенком в 

течение дня с ориентировкой на его психологическое состояние, настрой и оценкой 

продуктивности  действий и деятельности. 

Педагог должен обучить родственников умениям наблюдать и оценивать поведение ребенка, 

правильно общаться с ним, использовать эффективные формы передачи ему новых знаний и опыта. 

На каждом новом этапе психологического развития ребенка следует знакомить близких с 

соответствующими его актуальному психологическому состоянию способами социального 
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взаимодействия и обучения, педагогическими методиками, дидактическими материалами и 

техническими средствами. 

Систематическое взаимодействие специалистов с родителями по созданию в домашних условиях 

специальных развивающих условий, мониторинг динамики психического развития ребенка с РАС 

позволяют своевременно изменять окружающую обстановку, внедрять новые технологии и 

вспомогательные средства, тем самым улучшая социальные условия жизни ребенка.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной социализации 

детей с РАС необходимо соблюдать единство развивающей среды и содержательного общения 

взрослых с детьми.  

Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное оборудование, 

материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и т.п., которые в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства Организации (группы) обеспечивают всю 

полноту психического и личностного развития ребенка, становление всех видов детской 

деятельности, коррекцию вторичных отклонений в развитии. Предметно-развивающее пространство 

должно соответствовать актуальным и потенциальным возможностям психического развития детей 

с РАС, содействовать реализации индивидуальных способностей. Единство педагогического 

процесса и преемственность содержания Программы в раннем, младшем и старшем дошкольном 

возрастах обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления дошкольного учреждения. 

В зависимости от типа образовательной организации, специфики коррекционной 

направленности содержания обучения, культурных традиций и региональных особенностей 

развивающая предметная среда может приобретать особый колорит. При этом она предполагает 

вариативность, обеспечиваемую на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском 

уровне. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда является одним из условий 

педагогического воздействия на психическое состояние детей. Она играет решающую роль в 

активизации следующих психических процессов у ребенка: внимания, восприятия, интереса к 

окружающему, эмоционального настроя. С другой стороны, она способствует организации в 

процессе занятия совместной содержательной деятельности взрослого с ребенком, а также 

самостоятельной целенаправленной активности самого малыша. Для того чтобы развивающий 

эффект предметно-развивающей среды был максимально высоким, при ее создании необходимо 

соблюдать ряд условий.  

Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических особенностей детей 

с РАС. Игровой материал и оборудование для занятий должны способствовать всестороннему 

психическому развитию детей с РАС, в том числе двигательному, сенсорному и речевому развитию. 

Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного цветового решения. 

Единые стилистическое и цветовое решения обеспечат высокую концентрацию внимания детей с 

РАС на действиях взрослого и игровом материале в течение занятия. Постоянство обстановки будет 

создавать у детей положительный эмоциональный настрой, располагать к определенному виду 

деятельности, вызывать чувство защищенности. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала подразумевает что 

предметы и пособия для занятия должны: 

 подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-педагогическими задачами, 

 способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка, 

 отвечать возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

 одновременно воздействовать на несколько анализаторов, 

 соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны жизни и 

здоровья детей. 

Для проведения коррекционно-педагогических занятий необходим достаточный объем, 

вариативность и гибкое зонирование предметно-развивающего пространства. 

Площадь игрового пространства должна обеспечить ребенку возможность безопасного 

свободного передвижения в нем. Условное выделение разнообразных игровых зон позволяет менять 
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деятельность ребенка в процессе занятия, использовать каждую из зон как средство педагогического 

воздействия на определенную линию развития: сенсорную (контрастно оформленный уголок с 

музыкальными игрушками и звучащими пособиями), двигательную (зона на ковре с набором 

объемных модулей и приспособлений для развития основных движений), речевую (среда, 

оборудованная зеркалом и игрушками-персонажами), социальную (стол и стул для занятий). Каждая 

из этих зон не пересекается с другой, вариативна в своем назначении, является составной частью 

единого образовательного пространства.  

Следует помнить об оптимальной насыщенности развивающей среды предметами, несущими 

в себе диагностическую и развивающую функции. Предметно-развивающее пространство должно 

быть оснащено небольшим количеством предметов, каждый из которых способен привлечь 

внимание и вызвать познавательный интерес у ребенка, может быть применен в целях диагностики 

его уровня психического развития, доступен в использовании самим ребенком. Чрезмерное 

наполнение пространства игровой комнаты различными пособиями и игрушками может оказывать 

на ребенка излишнее возбуждающее действие. 

Предметно-развивающая среда должна выполнять следующие функции: стимулирующую, 

развивающую, организующую.  

. 

Игровой материал и пособия для занятий необходимо подбирать в соответствии с целью и 

задачами коррекционно-развивающего обучения на текущем этапе развития ребенка. Игрушки с 

разной степенью интенсивности воздействия (обычной, усиленной, высокой) должны 

способствовать формированию компенсаторных механизмов, развитию ведущей и типичных видов 

детской деятельности. 

Материально-техническое оснащение (стулья, кровати, укладки, цвет стен и т.д.) должно 

способствовать восстановлению и сохранению здоровья детей, использоваться в качестве средства 

познания окружающей действительности, развития коммуникативной деятельности и социализации 

детей с РАС. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Воспитание и обучение дошкольников с РАС должны осуществлять 

высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды – 

владеющие основами дошкольной и специальной дошкольной педагогики, а также тифло-, сурдо- и 

олигофренопедагогики, специфическими методами и приемами обучения детей с двигательной 

патологией и расстройствами аутистического спектра. Также, в штатное расписание Организации, 

реализующей адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития, включаются следующие 

должности: 

 воспитатель (включая старшего),  

 социальный педагог,  

 ассистент (помощник), 

 тьютор,  

 музыкальный руководитель,  

 учитель АФК,  

 методист, 

 младший воспитатель. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Все педагоги должны пройти курсы повышения 

квалификации в области дошкольного образования детей с РАС. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с РАС 

предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации настоящей Программы должны обеспечивать: 

 возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

 выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

•  медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

 выполнение Организацией требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение Организацией требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников Организации;  

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с РАС, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых, и других детей; 

 наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, включающих в себя 

кушетки, пеленальные столики для смены памперсов и т.д.; 

 мебель, техническое оборудование, реабилитационное оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 

 средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей с ТМНР дошкольного возраста; 

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр); 

 средства передвижения: кресло-каталка; каталка-кроватка, подъемники для пересаживания,  

и др.; 

 специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-держатели, 

утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие особенностям детей и 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 оборудование светлой и темной сенсорной комнаты; 

 средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, чашки, ложки); 

 ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

 тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, с учетом общих и специфических 

образовательных задач. Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовые условия реализации Программы дошкольного 

образования детей с РАС должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию Программы, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования детей с 

РАС регламентируется приказом Минпросвещения России №235 от 20.11.2018г. и должно 

осуществляться в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 .  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения 

указанной категории детей; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для реализации 

Программы, соответствующие материалы; приобретение необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек; электронных 

образовательных ресурсов, в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписок на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписок на техническое сопровождение средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря; оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 

деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив обучающихся и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено, в первую очередь, на создание 

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

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня в разновозрастной группе для детей с РАС должен строиться с учетом состояния 

их здоровья и физических возможностей, индивидуальных психологических особенностей и 

достижений. Организация распорядка дня основывается на определенной последовательности 

(чередовании) периодов бодрствования, сна, приема пищи, организации образовательных занятий и 

целенаправленной организации детского досуга. При планировании режима и распорядка дня, 

продолжительности развивающих занятий и совокупной педагогической нагрузки следует 

учитывать индивидуальные особенности и образовательные потребности ребенка.   

При организации режима следует исходить из рекомендаций Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», где раскрыты санитарно-эпидемиологические требования к 

организации дошкольных образовательных организаций. 

Такие режимные моменты, как утреннее прибытие в группу, выполнение гигиенических 

процедур, прием пищи, сон, пробуждение, должны проходить в спокойной эмоционально 

комфортной обстановке, реализовываться без спешки, в подходящем ребенку темпе и форме 

взаимодействия со взрослым, при оказании необходимого объёма помощи. Следует уделять особое 

внимание тщательному планированию последовательности действий специалиста, обеспечивать 

условия для активного участия и последовательного становления самостоятельности ребенка.  

Все обучающие и коррекционно-развивающие занятия осуществляются преимущественно в 

утреннее время. В сетке занятий выделяется время для развития физических возможностей детей, 

формирования здоровых пищевых привычек, закаливания, а также реализации 

здоровьесберегающих технологий.  

Максимальная продолжительность активного бодрствования и досуга детей определяется 

рекомендациями врача-педиатра, также как частота и продолжительность сна/периода отдыха.  

Прогулки на свежем воздухе рекомендуется проводить ежедневно в первой и второй 

половине дня. Их продолжительность может быть разной (от 30 минут до 2-х часов) и определяется 

Организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15
º
С 

и неблагоприятных погодных условиях продолжительность прогулки рекомендуется сокращать, 

вплоть до отмены, делая более частым проветривание помещений. 

Отдельное внимание уделяется организации приема пищи с определенным интервалом. 

Педагогу или воспитателю, который кормит ребенка, нужно быть очень чутким ко всем детским 

проявлениям, уметь распознавать сигналы и поведение ребенка, понимать, какие движения или 

звуки означают отказ, а какие – усталость и потребность в небольшом перерыве. Во время 

кормления необходимо соблюдать ряд условий: подобрать оптимальную для приема пищи позу, 

поддерживать зрительный и тактильный (если ребенок слабовидящий или слепой) контакт, 
внимательно следить за коммуникативными сигналами. Возможны разные варианты размещения 

ребенка для приема пищи: на руках у взрослого, если это соответствует состоянию ребенка; за 
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детским столом или на специальном детском стуле; в инвалидном кресле (коляске); полусидя в 

кроватке, если ребенку невозможно подобрать никакое другое положение или ребенок болен. 

Обязательным является ежедневный дневной сон. Некоторые дети все дошкольное детство 

нуждаются в двухразовом сне (в первую и вторую половину дня) с возможностью одного сна на 

воздухе (открытые веранды). Сон детей проходит в обязательном присутствии воспитателя или 

педагогического работника.  

Однако Примерная адаптированная основная образовательная Программа оставляет за 

Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие АООП ДО РАС и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ. 

Организационные условия включают:  

 предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО РАС в электронном и бумажном 

видах;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

 систематический анализ результатов апробации и своевременное внесение корректировок 

и дополнений как в основное содержание Программы, так и в ее отдельные положения, а 

также обсуждение результатов реализации собственных методических наработок, наряду с 

авторскими и вариативными образовательными программами, которые реализуются с 

участием специалистов из других образовательных организаций, высшей школы и 

экспериментальных площадок, участвующих в образовательной деятельности; 

 обсуждение результатов мониторинга образовательной деятельности организации, а также 

результатов апробации Программы и внесенных в нее изменения/дополнений с 

участниками совершенствования Программы.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  
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Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013  

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»/ 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 №41 «О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»/ 

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)).  

 

3.10. Перечень литературных источников 

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

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011.  

 Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний 

возраст). М.: Теревинф, 2009.  

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

Теревинф, 2016.  

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений 

у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011.  

 Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике детского 

невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

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

 Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе. М.: 

Теревинф, 2011.  

 Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от рождения 

до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009.  

 Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-х лет до 

7,5 лет. М.: Теревинф, 2009.  

 Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога. М.: 

Теревинф, 2013.  

 Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: Начальные 

проявления. М., 1991.  

 Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013.  

 Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007.  

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: 

Теревинф, 1997.  

 Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма. – М.: 

Центр лечебной педагогики, 2000.  

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

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005.  
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 Никольская, О.С. Психологическая классификация детского аутизма [Электронный ресурс] / 

О.С. Никольская // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2014. –  

 Альманах №18. – Электрон. ст. - Режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-

18/psihologicheskaja-klassifikacija-detskogo-autizma  

 Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 2008.  

 Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011.  

 Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под общ. 

ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.  

 Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 2013.  

 Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / Под общ. 

Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014.  

 Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое пособие / 

Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010.  

 Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к помощи детям 

с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009.  

 Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами аутистического 

спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. 

Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012.  

 Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. 

– М.: Владос, 2014.  

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

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-

переиздание.- М.: Парадигма, 2015.  

 Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 

лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе  

 TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997.  

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Лебединский В.В., 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: МГУ, 1990.  

 Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

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

 

Интернет ресурсы: 

 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ФГБНУ «Институт коррекционной  

педагогики РАО».  

http://autism-wp.kspu.ru/ Международный институт аутизма.  

http://autism-frc.ru/ Федеральный ресурсный центр по организации комплексного  

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ.  

http://obshestvo-dobro.livejournal.com/Региональная общественная благотворительная 

организация Общество помощи аутичным детям «Добро».  

http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0 Научный  Центр  Психического  

Здоровья РАМН.  

http://sensint.ru/Ассоциация специалистов сенсорной интеграции.  

http://psyjournals.ru/Портал (каталог) изданий по психологии.  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-frc.ru/
http://autism-frc.ru/
http://autism-frc.ru/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0
http://sensint.ru/
http://psyjournals.ru/
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3.11. Перечень литературных источников и сайтов для родителей 

 

 Худенко Е.Д., Ткаченко В.С., Молчанова Л.Н., Золотцева Т.В. Основы правовой 

грамотности родителей, воспитывающих детей-инвалидов. – М.: АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2012.  

 Баенская Е.Р., Громова О.Е. Коваленко Ю.Ю. и др. Как развивается ваш малыш? – М.:  

Просвещение, 2008.  

 Разенкова Ю.А. Мама + Папа + Я. Ребенок от рождения до года. – М.: Школьная пресса, 

2007.  

 Разенкова Ю.А. Андросова М.Н., Груничева С.И. Я хочу играть. Развивающие игры с 

платочком, зеркальцем, пирамидой, кубиками. Пособие для родителей. – М.: Карапуз, 

2012.  

 Разенкова Ю.А., Груничева С.И. Я играю в куклы. Пособие для родителей. – М.: Карапуз, 

2012.  

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебник для студ. учреждений высш. образования / [В.В. 

Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко и др.] / Под ред. В.В. Ткачевой. – М.: Академия, 2014.  

 Худенко Е.Д., Дедюхина Г.В., Поташова И.И. и др. Комплексная программа развития и 

социализации ребенка-инвалида в семье. – М.: АНМЦ «Развитие и коррекция», 2012.  

 Хазиева Р.К. 12 упражнений для детей и родителей для позитивного настроя. – СПб.: 

Литера, 2011.  

 Хамлих У., Хельтерсхинкен Д. Играем вместе: интегративные игровые процессы в 

обычном детском саду. – М.: Теревинф, 2008 (РБОО Центр лечебной педагогики). 

Селигман М., Дарлинг М. Обычные семьи, особые дети. – М.: Теревинф, 2009.  

 Романушко М., Кротов В. Как быть вместе. Пути и принципы общения родителей с 

детьми. – М.: Гео, 2011.  

 Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. – М.: Просвещение, 2008.  

 Зиннхуден Х. Как развивается ваш ребенок? – М.: Теревинф, 2009.  

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Сфера, 2005.  

 Эрнст Й. Кипхард. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного и социального 

развития от 0-4 лет. – М.: Теревинф, 2012.  

 Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир растений. – М.: 

Дрофа, 2008.  

 Вирджиния  Сатир.  Вы  и  ваша  семья.  –  М.:  Апрель-Пресс, 

Институт общегуманитарных исследований. Пер. с анг. / Общ. ред. Р.Р. Кучкарова, 2007. 

http://www.gaidarovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=284 

Книги, помогающие жить. Для читателей всех возрастов.  

http://www.razvitkor.ru Аналитический  научно-методический  центр. Обучение родителей, 

воспитывающих особого ребенка. 

http://www.dcp-krug.ru/ДЦП Круг. Клуб родителей особых детей. 

http://invasait.ru/Портал для людей с ОВЗ. 

http://www.ccp.org.ru/Центр лечебной педагогики. 

http://www.sodejstvie.ruСдействие. Центр помощи семьям детей с ОВЗ.  

http://doorinworld.ru/prava-detej-invalidov/Дверь в мир. Сайт для людей с ОВЗ. Льготы и права детей-

инвалидов.  

http://www.gaidarovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=284
http://www.gaidarovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=284
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http://www.defectolog.ru/Дефектолог. Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своих детей.  

http://therapynemo.com/Дельфинотерапия.  

http://invamama.ru/Форум ребенок-инвалид. Общение мам особых детей.  

http://www.gold-child.ru Благотворительный  просветительский  фонд  содействия 

абилитации детей с особенностями развития «Вита».  

http://otsyideti.org.ru/Санкт-Петербургский общественный фонд помощи детям с особенностями 

развития «Отцы и дети».  

http://deti-kak-deti.org/books.html#z3Книги об особых детях.  

http://autism-info.ru/«Аутизм – инфо». Поговорим об аутизме... Информационный портал для 

родителей и специалистов.  

http://solnechnymir.ru/Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Одна из 

первых организаций в России (с 1991 г.), занимающаяся реабилитацией детей и молодых людей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)  
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Приложение 1 

Примерное расписание НОД в разновозрастной группе для детей с РАС  

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности 
в общении 
Развитие понимания 
речи          
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Представления об 
окружающем мире  
Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование) 
 
 
 
2. Музыкальное 
развитие  

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие 
потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи          
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Представления об 
окружающем мире 
 Художественно-
эстетическое 
развитие Рисование) 
 
 
 
2. Музыкальное 
развитие  

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Развитие взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания речи          
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Представления об 
окружающем мире. 
 Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование) 
 
 
 
2. Музыкальное 
развитие   

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие. 
Развитие основ социального 
поведения. Развитие 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками 
Речевое развитие. Развитие 
потребности в общении. 
Развитие понимания речи          
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие и 
формирование сенсорных 
эталонов                                                                                                                         
Представления об окружающем 
мире Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование) 
2. Музыкальное развитие  
3. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие 
Развитие взаимодействия 
ребенка со взрослыми  
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие и 
формирование сенсорных 
эталонов                                                                                                                      
Предпосылки количественных 
представлений                                                                                                                                                               
Речевое развитие                                                                                                                                                                                                       
Развитие понимания речи. 
Развитие экспрессивной речи, в 
том числе средствами 
невербальной коммуникации                                                      
Художественно-эстетическое 
развитие                                                                                                                                              
Конструирование) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
В

то
р

н
и

к
 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи          
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Представления об 
окружающем мире 
Художественно-
эстетическое развитие 
Лепка) 
2. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                                          
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                        
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи                                                                                                                                                                              
Художественно-
эстетическое развитие                                                                                                                                                    
Конструирование) 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Развитие 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи          
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Представления об 
окружающем мире 
Художественно-
эстетическое развитие 
Лепка) 
2. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                                          
Формирование 
предметно-практических 
действий (ППД)                                                                                                                                        
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи                                                                                                                                                                              
Художественно-
эстетическое развитие                                                                                                                                                    
Конструирование) 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие 
Развитие основ социального 
поведения 
Развитие взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания речи          
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие 
и формирование сенсорных 
эталонов                                                                                                                         
Представления об 
окружающем мире  
Художественно-
эстетическое развитие 
Лепка) 
2. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие 
Развитие основ социального 
поведения 
Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие 
и формирование сенсорных 
эталонов                                                                                                                                          
Формирование предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                        
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                              
Художественно-
эстетическое развитие                                                                                                                                                    
Конструирование) 

 
2 половина дня 
 
1. Физическая культура 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие 
Развитие основ социального 
поведения 
Развитие взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении. Развитие понимания 
речи.                                     
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие и 
формирование сенсорных 
эталонов                                                                                                                         
Представления об окружающем 
мире Художественно-
эстетическое развитие 
Лепка) 
2. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие. 
Развитие основ социального 
поведения. Формирование 
предметно-манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное развитие 
Формирование фонематического 
слуха 
Развитие предпосылок к 
обучению грамоте                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Речевое развитие. Развитие 
потребности в общении. 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                              
Художественно-эстетическое 
развитие                                                                                                                                                    
Конструирование) 
3. ККРЗ (Социально-
коммуникативное развитие. 
Формирование потребности в 
коммуникации. Познавательное 
развитие 
Формирование предметно-
практических действий (ППД). 
Предпосылки количественных 
представлений 
Речевое развитие 
Развитие понимания речи. 
Развитие экспрессивной речи, в 
том числе средствами 
невербальной коммуникации). 
Физическое развитие (Развитие 
мелкой моторики и 
графомоторных навыков) 

2 половина дня 
1. Физическая культура 

 

 

 



 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С
р

ед
а 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Представления об 
окружающем мире                                                                                                                                          
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                         
Речевое развитие 
Развитие 
экспрессивной речи, в 
том числе средствами 
невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания 
речи                                                                                                                                                                               
Художественно-
эстетическое развитие 
Конструирование) 
 
 
2. Музыкальное 
развитие  

 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Представления об 
окружающем мире                                                                                                                                          
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                         
Речевое развитие 
Развитие 
экспрессивной речи, в 
том числе средствами 
невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания 
речи                                                                                                                                                                               
Художественно-
эстетическое развитие 
Конструирование)  
 
 
2. Музыкальное 
развитие 

 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное развитие 
Развитие основ социального 
поведения 
Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Познавательное развитие 
Представления об 
окружающем мире                                                                                                                                          
Формирование предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                         
Речевое развитие 
Развитие экспрессивной 
речи, в том числе 
средствами невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                               
Художественно-
эстетическое развитие 
Конструирование) 
 
2. Музыкальное развитие  
 
2 половина дня 
 
1. Физическая культура 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное развитие 
Развитие основ социального 
поведения 
Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Познавательное развитие 
Представления об окружающем 
мире                                                                                                                                          
Формирование предметно-
практических действий (ППД)                                                                                                                                         
Речевое развитие 
Развитие экспрессивной речи, в том 
числе средствами невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                               
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование) 
2. Музыкальное развитие  
3. ККРЗ (Социально-

коммуникативное развитие 
Развитие основ социального 
поведения 
Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Познавательное развитие 
Формирование фонематического 
слуха 
Развитие предпосылок к обучению 
грамоте                                                                                                                                          
Речевое развитие 
Развитие экспрессивной речи, в том 
числе средствами невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                               
Физическое развитие. Развитие 
мелкой моторики и графомоторных 
навыков) 
 
2 половина дня 
 
1. Физическая культура 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Ч

е
тв

е
р

г 
1 половина дня 
 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности 
в общении 
Развитие понимания 
речи           
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование 
предметно-
практических 
действий (ППД)  
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Аппликация) 
2. Физическая 
культура 

1 половина дня 
 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Развитие 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи           
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование 
предметно-практических 
действий (ППД)  
Художественно-
эстетическое развитие 
Аппликация) 
2. Физическая культура 

1 половина дня 
 
1. ККРЗ (Социально-
коммуникативное 
развитие 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи           
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)  
Художественно-
эстетическое развитие 
Аппликация) 
2. Физическая культура  
 

1 половина дня 
 
1. ККРЗ (Социально-коммуникативное 
развитие. Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Развитие взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками 
Речевое развитие. Развитие 
потребности в общении. Развитие 
понимания речи           
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие и 
формирование сенсорных эталонов. 
Формирование предметно-
практических действий (ППД)  
Художественно-эстетическое развитие 
Аппликация) 
2. Физическая культура 
3. ККРЗ (Социально-коммуникативное 
развитие. Развитие взаимодействия 
ребенка со взрослыми  
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие и 
формирование сенсорных эталонов. 
Представления об окружающем мире. 
Формирование предметно-
практических действий (ППД)                                                                                                                 
Речевое развитие                                                                                                                                                                                                       
Развитие понимания речи. Развитие 
экспрессивной речи, в том числе 
средствами невербальной 
коммуникации                                                      
Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                                              
Ручной труд) 
в. п. дня 
1. ККРЗ (Социально-коммуникативное 
развитие. Развитие основ социального 
поведения 
Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Познавательное развитие 
Формирование фонематического слуха 
Развитие предпосылок к обучению 
грамоте                                                                                                                                          
Речевое развитие 
Развитие экспрессивной речи, в том 
числе средствами невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                               
Художественно-эстетическое развитие 
Конструирование) 

 

 

 

 

 

 

 



 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

П
ят

н
и

ц
а 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи            
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)  
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование) 
2. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                                                                                                                                                              
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                          
Речевое развитие 
Развитие 
экспрессивной речи, в 
том числе средствами 
невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания 
речи Физическое 
развитие. Развитие 
мелкой моторики и 
графомоторных 
навыков) 
 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Развитие 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи            
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)  
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование) 
2. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального 
поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                                                                                                                                                              
Формирование 
предметно-
практических действий 
(ППД)                                                                                                                                          
Речевое развитие 
Развитие 
экспрессивной речи, в 
том числе средствами 
невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания 
речи Физическое 
развитие. Развитие 
мелкой моторики и 
графомоторных 
навыков) 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Развитие 
взаимодействия ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Формирование навыков 
самообслуживания 
Речевое развитие 
Развитие потребности в 
общении 
Развитие понимания 
речи            
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование 
предметно-практических 
действий (ППД)  
Художественно-
эстетическое развитие 
Эстетическое воспитание 
средствами 
изобразительного 

искусства) 
2. ККРЗ (Социально-

коммуникативное 
развитие 
Развитие основ 
социального поведения 
Формирование 
предметно-
манипулятивной и 
игровой деятельности 
Познавательное 
развитие 
Общее сенсорное 
развитие и 
формирование 
сенсорных эталонов                                                                                                                                                                                                                                                              
Формирование 
предметно-практических 
действий (ППД)                                                                                                                                          
Речевое развитие 
Развитие экспрессивной 
речи, в том числе 
средствами 
невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания 
речи Физическое 
развитие. Развитие 
мелкой моторики и 
графомоторных навыков) 
 

1 половина дня 

 
1. ККРЗ (Социально-коммуникативное 

развитие 
Развитие основ социального поведения 
Развитие взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками 
Речевое развитие 
Развитие потребности в общении 
Развитие понимания речи            
Познавательное развитие 
Общее сенсорное развитие и 
формирование сенсорных эталонов                                                                                                                         
Формирование предметно-
практических действий (ППД)  
Художественно-эстетическое развитие 

Ручной труд) 
2. ККРЗ (Социально-коммуникативное 

развитие. Развитие основ социального 
поведения. Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 
деятельности 
Познавательное развитие 
Формирование фонематического слуха 
Развитие предпосылок к обучению 
грамоте                                                                                                                                          
Речевое развитие 
Развитие экспрессивной речи, в том 
числе средствами невербальной 
коммуникации 
Развитие понимания речи                                                                                                                                                                               
Физическое развитие. Развитие мелкой 
моторики и графомоторных навыков) 
3. ККРЗ (Социально-коммуникативное 

развитие. Развитие основ социального 
поведения. Развитие взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Формирование навыков 
самообслуживания 
Речевое развитие. Развитие 
потребности в общении. Развитие 
понимания речи            
Познавательное развитие. Общее 
сенсорное развитие и формирование 
сенсорных эталонов. Формирование 
предметно-практических действий 
(ППД)  
Художественно-эстетическое развитие 
Эстетическое воспитание средствами 

изобразительного искусства) 



 

Приложение 2 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

в МАДОУ № 50  комбинированного вида 

  группа компенсирующей направленности для детей  

с расстройством аутического спектра 

 (разновозрастная с 3 до 7 лет) 

 

7.30  -   8.10               Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 

8.10   -  8.20               Утренняя гимнастика 

8.20  -   8.50               Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50   -   9.00              Игры, подготовка к организованной образовательной   

                                    деятельности 

9.00   -  9.15               Организованная образовательная деятельность  

9.15   -  9.25               Самостоятельная деятельность, игры 

9.25   -  9.45               Организованная образовательная деятельность 

9.45   -  9.55               Самостоятельная деятельность, игры 

9.55   -  10.20             Организованная образовательная деятельность 

10.20 -  10.30             Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная  работа                                          

                                    

10.30 -  11.30             Прогулка 

11.30 – 11.45             Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 

11.45 -  13-00             Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

13.00 -  15.00             Подготовка ко сну, сон       

15.00 -  15.15             Корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры 

15.15 -  15.30             Полдник, воспитание КГН                                     

15.30 -  16.00             Организованная образовательная деятельность 

16.00 - 17.50              Подготовка к прогулке, прогулка                              

17.35 -  18.00             Подготовка к ужину, ужин. 

18.00 -  19.00             Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная                               

                                   работа 

19.00  -      19.30        Работа с родителями, уход домой. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Протокол педагогического обследования детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

  

Хаустов А.В., к.п.н, ЦПМССДиП  

Красносельская Е.Л., учитель-дефектолог, ЦПМССДиП  

Хаустова И.М., учитель-дефектолог, ЦПМССДиП  

  

В современной научной литературе большое внимание уделяется проблеме коррекции расстройств 

аутистического спектра (РАС). В России актуальность данной проблемы обусловлена, прежде всего, 

развивающейся системой инклюзивного образования и возрастающим количеством детей с РАС.  

Успешное обучение и коррекционная работа, направленная на социализацию и адаптацию детей с 

РАС, возможна только при условии их углубленного обследования.  Диагностика имеет большое 

значение, в первую очередь, потому, что для детей с аутизмом характерна ярко выраженная асинхрония в 

развитии. Перед началом обучения у каждого ребенка необходимо точно определить зону актуального 

развития каждой функциональной сферы. В зависимости от результатов обследования составляется 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого аутичного ребенка. Таким образом, точность 

оценки уровня развития влияет на эффективность обучения детей с РАС.  

Анализ научно-исследовательских работ показал, что в зарубежной литературе описано большое 

количество разнообразных оценочных методик, протоколов обследования для детей с РАС. 

Использование этих методик в России, чаще всего, требует лицензии и серьезной адаптации. Это делает 

их недоступными для массового использования в образовании.  

В нашей стране разработано много валидных диагностических методик, которые успешно 

используются в процессе обследования детей с ОВЗ. Большинство из них не предназначено для работы с 

детьми, имеющими РАС. В результате, их использование в процессе диагностики аутистических 

расстройств либо не возможно, либо крайне ограничено.  

Отечественными исследователями (Никольской О.С., Лаврентьевой Н.Б.) сделаны первые 

успешные попытки к созданию методик обследования детей с РАС. Вместе с тем, для получения 

наиболее полной и объективной информации об уровне развития каждого ребенка с аутизмом по 

различным функциональным сферам существует необходимость создания детально проработанного 

протокола педагогического обследования.  

На основании многолетнего опыта практической и научно-методической работы, коллективом 

специалистов Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков – А.В. 

Хаустовым, Е.Л.  

Красносельской, С.В. Воротниковой, Ю.И. Ерофеевой, Е.В. Матус, А.И. Станиной, И.М. Хаустовой, Т.В. 

Шептуновой – был разработан протокол педагогического обследования, который прошел 

первоначальную апробацию.  

 Протокол педагогического обследования предназначен для обследования детей с РАС дошкольного 

возраста. Он также может использоваться при работе с детьми, имеющими тяжелые аутистические 

расстройства в более старшем возрасте.  

Использование предложенного протокола в практической работе позволяет:  

• провести качественную и количественную оценку уровня актуального развития детей с РАС по 

следующим областям развития: поведение, коммуникация, восприятие, познавательная сфера, 

речь, игра, крупная моторика, мелкая моторика, самообслуживание;  



• соотнести уровень развития ребенка с РАС с показателями среднестатистической возрастной 

нормы, что особенно важно при первичной диагностике;  

• представить полученные данные в графическом виде;  

• выявить уровень дезадаптивного поведения у детей с РАС;  

• определить «зону ближайшего развития», цели психолого-педагогической коррекции;  

• разработать план коррекционно-педагогической работы;  

• отследить динамику путем повторного проведения обследования по окончанию 

коррекционного курса.  

В ходе обследования используется следующие методы исследования:  

• беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование;  

• наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов и на занятиях);  

• тестовые задания;  

• диагностическое обучение;  

• количественный и качественный анализ полученных данных;  графическая обработка 

полученных данных.  

Алгоритм обследования условно состоит из четырех основных этапов:  

I этап. Первичный сбор информации о личностных и социальных компетенциях, навыках, 

особенностях поведения ребенка в ходе беседы с родителями. Данные, полученные на этом этапе, дают 

первоначальные сведения о особенностях и уровне развития ребенка с РАС.  

II этап. Обследование личностных и социальных компетенций, навыков, особенностей 

поведения ребенка в ходе свободной деятельности. На данном этапе уточняются сведения, полученные 

от родителей. Педагог в ходе свободной деятельности организует ситуации обследования с 

использованием тех материалов, которые заинтересовали ребенка.  

III этап. Обследование ребенка в ходе структурированного занятия с использованием тестовых 

заданий. Педагог проводит обследование по классической схеме, предлагая ребенку выполнить задания 

за столом. (При первичном обследовании детей с РАС обследование по традиционному алгоритму может 

быть неэффективно).  

IV этап – протоколирование и анализ результатов обследования. Выявляется итоговый уровень 

ребенка по основным областям развития, уровень дезадаптивного поведения. Осуществляется выбор 

целей коррекционной работы.  

Бланк протокола состоит из 9-ти таблиц возрастных нормативов, таблицы «Дезадаптивное 

поведение» и таблицы - графика.  

Тестовые таблицы возрастных нормативов составлены на основании данных, представленных в 

различных исследованиях — Мухиной В.С.,  Обуховой Л.Ф., Лисиной М.И., Стребелевой Е.А., 

Филичевой Т.Б.,  

Соболевой А.В., Эльконина Д.Б., Питерси М., Трилор Р., Beyer Y., Gammeltoft L., Johnson-Martin N.M., 

Attermeier S.M., Hacker B., Sparrow S., Balla D., Cicchetti D. и др.).  

Способ оценки уровня развития основывается на нормативных критериях, определяющих в каком 

возрасте у ребенка должны быть сформированны те или иные навыки. Критерием оценок служат 

возрастные показатели развития основных психических функций у здорового ребенка определенного 

возраста. Сопоставление данных о развитии психических функций ребенка с РАС с возрастными 

показателями развития здоровых детей позволяет установить степень отставания или опережения в 

развитии по сравнению с возрастной нормой.  
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Таблица возрастных нормативов 1. «Социальное поведение» 
(Дьяченко, Лаврентьева, 1984; Лисина, 1986; Мухина, 2000; Обухова, 1996).  

 

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл 

Комментарии 

годы мес. 
начало 

года 

конец 

года 

1 год 6 По-разному реагирует на свое и чужое имя.        

Протягивает руки к близким людям.        

12 По просьбе выполняет ранее заученные действия - 

«ладушки», «до свидания».  

      

Реагирует на слова запреты: «нет» или «нельзя» в виде 

подчинения или протеста.  

      

2 год 18 Подражает действиям взрослых - «читает» книги.        

Просит помощи, когда что-нибудь делает, используя 

слова или жесты.  

      

24 Помогает при уборке игрушек.        

Ведет взрослого за собой, чтобы показать что-либо.        

3 год 30 Не плачет, расставаясь с мамой, когда остается со 

знакомым человеком.  

      

По просьбе, обычно делиться игрушками или другим 

вещами с детьми или взрослыми.  

      

36 На групповых занятиях выполняет синхронные действия 

с другими детьми. (Например, ходит парами, в общем 

кругу, топает ногой и одновременно хлопает в ладоши).  

      

Сочувствует другим детям, старается помочь и утешить 

их.  
      

4 год 42 Слушает со вниманием короткие истории.        

Повторяет за взрослым движение в определенной 

последовательности: хлопает в ладоши, поднимает руки 

вверх, руки – в стороны, опускает руки.  

      

48 Не выходит за установленные родителями границы 

территории, на детской площадке, во дворе. 

     

Выполняет поручения, в незнакомой обстановке, вне 

дома. 
     

5 год  54 По-разному общается с младшими и старшими детьми, 

детьми и взрослыми. 

     

 Умеет организовывать рабочее место и приводить его в 

порядок после окончания занятия. 

     

60 Оценивает по сюжетным картинкам поступки с точки 

зрения социальной нормы. 

     

В случае сомнения в правильности выполнения задания 

обращается за оценкой своих действий к взрослому. 

     

6 год  66 Обращается к незнакомым взрослым на «Вы», а 

педагогам по имени и отчеству. 

     

Сознательно соблюдает принятые правила поведения, с 

пониманием их значения. 

     



72 Подчиняется сигналам светофора и знакам «Идите» и 

«Стойте». 

     

Выполняет задание до конца, самостоятельно 

контролирует правильность его выполнения по ходу 

деятельности. 

     

7 год  78 Соподчиняет мотивы своего поведения, заканчивает 

начатое дело до конца, прежде чем приступить к новому. 

     

Воспринимает фронтальную инструкцию, данную на слух 

или зрительно; удерживает инструкцию до конца задания. 

     

84 Бережно относится к оборудованию в группе, к 

окружающим предметам, и напоминает об этом другим 

детям. 

     

Анализирует образец, сличает результат работы с данным 

образцом, самостоятельно находит и исправляет ошибки.  

      

СУММА БАЛЛОВ        

 

Таблица возрастных нормативов 2. «Коммуникация»  

(Клюев, 1998; Леонтьев, 1969; Лепская, 1997; Лисина, 1986; Johnson-Martin, Attermeier, Hacker, 1990; 

Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984). 

Возраст 

ребёнка 

Показатели развития 

Балл 

Комментари

и 
годы  мес. 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 

1 год  6 Улыбается при взаимодействии с близким человеком.        

Гулит и лепечет в ответ на речь близких людей.        

12 Демонстрирует разделенное внимание: концентрирует        

 

 

внимание на том же предмете, что и взрослый; показывает, 

дает взрослому игрушку, чтобы поделиться интересами и 

т.д.  
   

Имитирует слова сразу же после того как услышит их.        

2 год  18 Выражает просьбы/требования, отказ, согласие, привлекает 

внимание, комментирует при помощи жестов и слов.  

      

Демонстрирует предпочтения в ситуации выбора.        

24 Использует невербальную коммуникацию, чтобы 

инициировать взаимодействие с ровесниками.  

      

Комментирует и описывает текущие события.        

3 год  30 Отвечает на простые вопросы и задает их.        

Поддерживает простой диалог со взрослыми.        

36 Пересказывает знакомую историю по картинкам.        

Говорит о своих чувствах.        

4 год  42 Периодически вступает в диалог с ровесниками.        

Вступает в простой диалог по телефону.        

48 Поддерживает диалог с ровесниками.        



 

 Таблица возрастных нормативов 3. «Восприятие» 
(Мухина, 2000; Ньюокиктьен, 2009; Обухова, 1996; Стребелева, 1998).  

 

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл Комментарии 

год мес. 
начало 

года 

конец 

года 
 

1 год  6  Рассматривает предмет в руке.        

Находит спрятанный на глазах предмет.        

12  Различает предметы по форме. (Например, отличает 

кирпичик от кубика).  

      

Рассматривает фотографии, изображение предметов с 

четкими контурами.  

      

2 год  18  Смотрит в сторону называемого человека.        

Различает и показывает изображения круга и 

квадрата.  
      

24  Складывает разрезную картинку из 2-х частей.        

Соотносит реальные предметы с их изображением.        

3 год  30  Выбирает из 9 картинок ту, которую ему назвали.        

Знает свою одежду.        

36  Подбирает парные картинки (две-четыре пары) 

предметных картинок.  

      

Показывает шесть названных частей тела.        

Использует социальные слова, фразы (например, 

«Извините»).  

      

5 год  54 Адекватно реагирует на чувства других людей.        

Начинает понимать язык телодвижений собеседника.        

60 Общается на разнообразные темы.        

Начинает принимать во внимание точку зрения 

собеседника.  

      

6 год  66 Выстраивает диалог, опираясь на интересы собеседника.        

Может договариваться с собеседником и находить 

компромиссное решение.  

      

72 Называет по просьбе номер домашнего телефона, номер 

мобильного телефона одного из родственников.  

      

Называет по просьбе полный домашний адрес.        

7 год  78 Разговаривает на темы, касающиеся взаимоотношений 

между людьми и норм социального поведения.  

      

  Отвечает соответствующим образом, когда его 

представляют незнакомым.  

      

84 Внимательно слушает учителя на уроке (занятии) более 15 

минут.  

      

Вежливо, корректно завершает диалог.        

СУММА БАЛЛОВ        



4 год  42  Соотносит, показывает и называет основные цвета.         

Соотносит, показывает и называет предметы 3-х 

разных длин (короткий, длинный, средний).  

      

48  Составляет предметную разрезную картинку из 

четырех элементов.  

      

Понимает на слух простые правила игры.        

5 год  54  Соотносит образ одинаковых букв.        

Узнает перечеркнутые изображения.        

60  Находит 5-6 отличий между двумя рисунками.        

Правильно называет оттенки цветов - оранжевый, 

фиолетовый, голубой, серый, розовый, коричневый.  

      

6 год  66  Узнает фигуры с недостающими деталями.        

Определяет на слух какое слово лишнее.        

72  По силуэту и незначительным деталям определяет 

предмет и различает его величину, форму, 

удаленность и пр.  

      

Складывает десять полосок разной длины в порядке 

убывания.  

      

7 год  78  Правильно указывает основные различия в 

геометрических формах.  

      

Последовательно выкладывает серию сюжетных 

картинок(4-5), логично объясняет.  

      

84  Складывает сюжетную разрезную картинку из 4-6 

частей.  
      

Узнает наложенные изображения (фигуры 

Поппельрейтера).  

      

СУММА БАЛЛОВ        

  

Таблица возрастных нормативов 4. «Познавательная сфера» 

(Кипхард, 2009; Забрамная, Боровик, 2002; Зиннхубер, 2010; Стребелева, 1998; Штрасмайер, 2002).  

 

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл 

Комментарии 

год мес. 
начало 

года 

конец 

года 

1 год  6  Проявляет желание получить что-либо.        

Самостоятельно играет в игрушки в течение 10 

минут.  
      

12  Складывает игрушки в корзину.        

Дает или показывает игрушку взрослым.        

2 год  18  Определяет, кому из членов семьи принадлежит 

данный предмет.  

      

После наблюдения подражает увиденному действию 

с игрушкой.  

      

 



 

24  Узнает шесть вещей в окружении или в книге с 

картинками.   

      

Сортирует предметы по форме (кубик/шарик).        

3 год  30  Раскладывает предметы на группы по образцу, по 

функциональным признакам.  

      

Собирает матрешку, состоящую из четырех частей.        

36  Соотносит верх и низ (переворачивает и кладет книгу 

правильно).  

      

Собирает по порядку пирамидку из пяти колец.        

4 год  42  Сравнивает предметы или животных, находя в них 

различия и объясняя их.  

      

Классифицирует предметы по признакам действия: 

что летает, ездит, плавает.  

      

48  Находит в окружающей обстановке много предметов 

и один предмет.  

      

Находит на картинке, где изображены нелепицы, 3-4 

несоответствия. Объясняет, что не так, почему не так 

и как на самом деле должно быть.  

      

5 год  54  Сравнивает изображения и находит сходство и 

различие.  
      

Сортирует предметы по разным группам, используя 

обобщающие слова (растения, одежда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты).  

      

60  Знает, из какого материала построен дом.        

Отгадывает загадки, используя накопленный опыт.        

6 год  66  Исключает предмет по существенным признакам, 

самостоятельно называет родовое понятие.(4-й 

лишний).  

      

Понимает значение понятий: «вчера», «завтра».        

72  Раскладывает и составляет рассказ по картинкам, 

ориентируясь на временную последовательность.  

      

Образовывает последующее число добавлением 

одного предмета, предыдущее — удалением.  

      

7 год  78  Знает и называет последовательно дни недели.        

Владеет прямым и обратным счетом в пределах 10.        

84  
Определяет и называет последовательность времен 

года.  
      

  Решает задачи на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал.  

      

СУММА БАЛЛОВ        

Таблица возрастных нормативов 5. «Речь»  

(Архипова, 2005; Власенко, Чиркина, 1992; Волков, 1993; Филичева, Соболева, 1996).  

 

Возраст 

ребёнка Показатели развития 
Балл 

Комментарии 

год мес начал конец 



. о 

года 

года 

1 год  6  Произносит гласные, (вокализирует), гулит.         

Произносит некоторые согласные, лепечет.        

12  Произносит первые слова. Использует речь для 

комментирования окружающего.  

      

Повторяет за взрослым новые слоги, копирует 

интонацию, восклицания и междометия, сопровождая их 

выразительной мимикой и жестами.  

      

2 год  18  Выражает просьбы и комментирует действия, используя 

словосочетания из 2-х слов.  

      

Привлекает внимание с помощью речи.        

24  Пользуется фразой из 3-4 слов.        

Появляются простые предлоги ( в, на, у, с).        

3 год  30  Произносит слова из трех открытых слогов (машина, 

сапоги).  

      

Фонематическое восприятие хорошо развито: не 

смешивает слова, близкие по звучанию.  

      

36  Говорит о себе в 1 лице.        

В речи появляются понятия времени и места.        

4 год  42  Пользуется вопросом «Почему?».        

Сообщает о недавно происшедших событиях.        

48  Использует сложное предложение из 5-8 слов, с простыми 

предлогами и союзами: (и, на, с).  

      

Любит слушать короткие стихи, рассказы, сказки, 

запоминает и рассказывает их. 
      

5 год  54  Правильно произносит шипящие и свистящие звуки.        

Выделяет гласный звук в начале, в середине и в конце 

слова.  

      

60  Использует в речи грамматически согласованную 

расширенную фразу.  

      

Замечает ошибки в неверно названом слове (фразе) у себя 

и других.  

      

6 год  66  Правильно произносит все звуки родного языка и слова 

различной слоговой структуры.  

      

В речи нет пропусков и перестановки слогов и звуков.         

72  Выделяет слоги или слова с заданным звуком из группы 

других.  

      

Подбирает обобщающее слово к произнесенным вслух 

словам (мебель, обувь, одежда, еда, и т.д.).  

      

7 год  78  Речь максимально приближена к речи взрослых, с учетом 

норм литературного языка, звуковой стороны.  

      

Владеет основной системой грамматики:  

словоизменением, словообразованием, синтаксической 

структурой предложения.  

      



84  Правильно произносит слова со сложной слоговой 

структурой.  

      

Составляет связный устный рассказ (описание, 

повествование, отчасти рассуждение) с опорой на 

наглядный материал и без него.  

      

СУММА БАЛЛОВ        

  

Таблица возрастных нормативов 6. «Игра»  

(Лисина, 1986; Эльконин, 1978; Beyer, Gammeltoft, 2000; Johnson-Martin, Attermeier, Hacker, 1990; 

Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984).  

 

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл 

Комментарии 

год мес. 
начало 

года 

конец 

года 

1 год 

6 
Улыбается при взаимодействии с близким человеком.    

Манипулирует одним предметом (вертит, крутит, 

облизывает, бросает и т.д.). 
   

12 

Манипулирует двумя и более предметами одновременно, 

упорядочивает их (например, строит башню из кубиков, 

складывает формочки друг в друга и т.д.). 

 

    

Играет в простые социальные игры с предсказуемыми 

действиями со взрослым (например, ладушки, по 

ровненькой дороженьке, «ку-ку» т.д.). 

 

    

2 

год  
18 

Выполняет функциональные действия с различными 

игрушками и бытовыми предметами. 
 

    

Играет рядом с другим ребенком с собственным набором 

игровых материалов (параллельная игра). 
 

    

24 

Имитирует игровые действия других детей.      

Появляется символическая игра: ребенок использует 

предметы-заместители (например, использует палочку 

вместо ложки). 

 

    

3 

год  

30 

Совершает несколько функциональных и символических 

действий, не связанных в единый сюжет (например, 

кормит, возит, моет и т.д.). 

 

    

Начинает делиться игрушками и играть в игры с 

переходом ходов (например, строит башню вместе со 

взрослым, поочередно устанавливая кубики). 

 

    

36 

Приписывает кукле собственные желания в 

символической игре. 
 

    

Начинает принимать на себя роли взрослых (например, 

мамы, папы, воспитательницы), но не называет их 

словесно. 

 

    

4 

год  

42 

Совершает игровые действия, отражающие эпизоды из 

личной жизни (игры «семья», «детский сад»). 
 

    

Широко использует предметы-заместители; совершает 

игровые действия с воображаемыми объектами 

(например, крутит несуществующий руль). 

 

    



48 

Совершает несколько последовательных символических 

действий, объединенных в единую логическую цепочку 

(сюжетная игра). 

 

    

Называет свою роль и роли партнеров по игре.      

5 

год  54 

Соблюдает правила в простых играх.      

Делится игрушками по собственной инициативе, играет в 

игры с переходом ходов без напоминаний. 
     

60 

Проигрывает прочитанные рассказы, показанные 

картинки, мультфильмы, события общественной жизни. 
 

    

Принимает на себя разнообразные роли: папы, доктора, 

водителя, повара и т.д.; называет их. 
 

    

6 

год  
66 

Совершает разнообразные социальные игровые действия, 

соответствующие принятой роли. 
 

    

Использует специфическую ролевую речь, обращенную 

к партнерам по игре. 
 

    

72 

Берет на себя роль другого ребенка.      

Демонстрирует ярко выраженное ролевое поведение, в 

т.ч. речь ребенка в игре носит явно ролевой характер. 
 

    

7 

год  78 
Играет в режиссерские игры.      

Четко следует социальным правилам в ролевой игре.      

84 
Свободно играет в игры-драматизации.      

Свободно играет в игры с правилами.        

СУММА БАЛЛОВ        

  

Таблица возрастных нормативов 7. «Крупная моторика»  

(Вавилова, 1983; Глазырина, 1999; Забрамная, Боровик, 2002; Стребелева, 2009; Питерси, Трилор, 2001;  

Зиннхубер, 2010; Кипхард,  2009).  

 

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл 

Комментарии 

год мес. 
начало 

года 

конец 

года 

1 год  
6 

Переворачивается со спинки на живот.      

Сидит в течение 10 минут.      

12 
Самостоятельно ползает.      

Ходит при поддержке за обе руки.      

2 год  

18 

Перешагивает через препятствия переставным 

шагом, нагибается и приседает, чтобы взять предмет. 
 

    

Залезает на возвышение, взбирается по лестнице.      

24 

Бегает.      

Спускается и поднимается по ступеням без 

поддержки. 
     

3 год  
30 

Прыгает, отрывая обе ноги от пола.      

Пытается стоять на одной ноге.      



36 

Стоит на одной ноге, кратковременно сохраняя 

равновесие. 
     

Ездит на трехколесном велосипеде.      

4 год  
42 

Стоит на одной ноге более двух секунд.      

Бьет мяч в цель.      

48 
Спускается по ступенькам попеременным шагом.      

Кидает мяч в руки.      

5 год  
54 

Прыгает на одной ноге.      

Ловит мяч двумя руками.      

60 

Ездит на велосипеде (3 – 4-х колесном), совершая 

плавные повороты. 
 

    

Стоит на одной ноге более восьми секунд.      

6 год  

66 

Попадает мячом в цель с расстояния 1,5 метров.      

Прыгает с места через веревку, натянутую на высоте 

20 см от пола. 
 

    

72 

Прыгает с высоты 30 см, приземляясь на корточки.      

Стоит на каждой ноге попеременно, с закрытыми 

глазами. 
     

7 год  

78 

Проходит по прямой линии с открытыми глазами 

расстояние 2 м. 
 

    

Залезает на стул высотой 45 см без помощи рук      

84 

Сидит на корточках с горизонтально вытянутыми 

руками в течение 10 секунд. 
 

    

Ездит на двухколесном велосипеде  (без 

дополнительных колес).  

      

СУММА БАЛЛОВ        

  

Таблица возрастных нормативов 8. «Мелкая моторика»  

(Вавилова, 1983; Глазырина, 1999; Забрамная, Боровик, 2002; Стребелева, 2009; Питерси, Трилор, 2001;  

Зиннхубер, 2010; Кипхард, 2009). 

  

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл 

Комментарии 

год мес. 
начало 

года 

конец 

года 

1 год  
6 

Сжимает предмет в руке.        

Сгибает и выпрямляет руки.        

12 
Перекладывает предмет из одной руки в другую.        

Использует пинцетный захват.        

2 год  
18 

Стучит предметом о предмет.        

Указывает при помощи указательного пальца.        

24 

Опускает мелкие предметы в коробочку с 

отверстиями или в бутылку.  

      

Строит башню из 3-4 кубиков.        



3 год  
30 

Нанизывает крупные бусы.        

Переливает воду из сосуда в сосуд.        

36 
Переворачивает страницы.        

Открывает спичечный коробок.        

4 год  
42 

Рисует круги.        

Пьет из чашки, держа ее одной рукой.        

48 
Проводит линию, соединяющую две точки.        

Лепит из пластилина «колобок»  и «змейку».        

5 год  
54 

Режет ножницами.        

Застегивает и расстегивает пуговицы.        

60 
Продевает нитку в иголку.        

Вырезает ножницами по контуру.        

6 год  
66 

Бросает мяч руками на расстояние четырех метров.        

Рисует простые геометрические формы.        

72 Рисует домик, солнце, дерево.        

 Завязывает узел.        

7 год  

78 

Рисует человека из восьми частей (голова, шея, 

туловище, 2 руки, 2 ноги, пальцы).  

      

Отбивает мяч от земли 3 раза подряд.        

84 

Пишет (срисовывает) 10 букв.        

Строит конструкции из кубиков, выкладывает из 

счетных палочек фигуры по образцу.  

      

СУММА БАЛЛОВ        

  

Таблица возрастных нормативов 9. «Самообслуживание»  

(Кипхард, 2006; Зиннхубер, 2009; Питерси, Трилор, 2001; Штрасмайер, 2002).  

 

Возраст 

ребёнка 
Показатели развития 

Балл 

Комментарии 

год мес. 
начало 

года 

конец 

года 

1 год  6  Самостоятельно сосет и глотает.        

Позволяет одевать себя, не сопротивляясь.        

12  Пережевывает пищу.        

Пьет из чашки или стакана с помощью.        

2 год  18  Имитирует работу по дому.        

В течение дня регулярно остается сухим и 

контролирует свой стул.  

      

24  Самостоятельно ест ложкой и пьет из чашки (не 

обязательно аккуратно).  

      

Самостоятельно снимает не застегнутую одежду.        

3 год  30  Пьет через соломинку.        



Вытирает себе руки (салфеткой или полотенцем).        

36  Самостоятельно моет руки.        

Дает знать, когда хочет сходить в туалет.        

4 год  42  Ест самостоятельно ложкой и вилкой, почти не 

пачкаясь.  
      

Надевает на себя куртку, пальто.        

48  
Обувает ботинки (шнурки завязывать 

необязательно).  
      

  Чистит зубы, умывает лицо, под руководством 

взрослого выполняет все действия в туалете.  

      

5 год  54  Раздевается самостоятельно, застегивает крупные 

пуговицы, различает переднюю и заднюю части 

одежды.  

      

После игры убирает игрушки без напоминания.        

60  Самостоятельно пользуется туалетом, моет руки и 

одевается, пытается завязывать шнурки.  

      

Ножом намазывает на хлеб масло.        

6 год  66  Выполняет простые поручения по дому.        

Наливает себе напиток из кувшина.        

72  Полностью самостоятельно одевается на прогулку.        

Может самостоятельно принять душ.        

7 год  78  Правильно пользуется столовыми приборами во 

время приемов пищи.  

      

Соблюдает правила дорожного движения для 

пешеходов (смотрит в обе стороны при переходе 

через дорогу, подчиняется сигналам светофора).  

      

84  Завязывает шнурки «на бантик».        

Самостоятельно застилает постель.        

СУММА БАЛЛОВ        

 

Таблица 10. «Дезадаптивное поведение» 

 

Формы дезадаптивного поведения 

Баллы 

Комментарии Начало 

года 

Конец 

года 

Аутоагрессивное поведение 

Кусает свою руку.        

Бьет, стучит себя  по голове.        

Бьется головой о стену.        

Бьется головой о стол.        

Агрессивное поведение 

Плюет на других людей.        

Бьет других людей по лицу.        

 

Кусает других людей.        



Щипает окружающих.        

Тянет, дергает за волосы окружающих.        

Стереотипное поведение 

Выполняет однообразные действия: раскачивается,  

потряхивает и взмахивает руками, вращается.  

      

Выполняет в особом порядке ритуалы не функционального 

характера - располагает объекты  определенным образом.  

      

Проявляет чрезмерный интерес к необычным неигровым 

предметам.  

      

Ритмично повторяет звуки  или слова.        

Стереотипно повторяет слова или фразы.        

Проявляет чрезмерный интерес к датам,  маршрутам 

или расписаниям.  

      

Прерывание деятельности 

Сбрасывает предметы.        

Кричит и плачет при малейших требованиях.        

Вскакивает из-за стола  в процессе  выполнения 

какой-либо деятельности.  

      

Дурачится, проявляет нежелание начинать  или 

продолжать деятельность.  

      

Кричит, издает громкие звуки, выражающие протест.        

Другие формы дезадаптивного поведения 

Демонстрирует избирательную активность: манипулирует 

только любимой игрушкой, новые предметы не обследует.  

      

С трудом переключается с одного вида деятельности  на 

другой.  

      

Концентрирует внимание только в течение  короткого 

промежутка времени.  

      

Проявляет выраженную импульсивность: вскакивает,  

опережая указания, хватает предметы.   

      

Проявляет пассивность, неспособность к действию,  для 

начала деятельности ждет указаний взрослого.  

      

Не допускает изменений установленного  порядка, 

сопротивляется переменам  (например: 

перестановки мебели, смены одежды).   

      

Не испытывает удовольствие или  проявляет 

протест при физическом контакте.  

      

СУММА БАЛЛОВ        
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Инструкция по заполнению протокола. 

При заполнении протокола, сбор первичной информации о развитии ребенка, проводится в беседе 

с родителями, и оцениваются учителем-дефектологом со слов родителей, оценочный балл ставится в 

подходящую клетку таблицы протокола обследования.  

При первичном обследовании оценочные баллы заносятся в протокол карандашом. Заполнение 

протокола специалистом продолжается в течение диагностического периода (1 месяц) 2 раза в год, в 

сентябре и мае учебного года.  

Для правильного заполнения протокола педагогического обследования необходимо 

последовательно проделать ряд операций.  

В титульном листе протокола заполните строки «Фамилия, имя ребенка», «Дата рождения 

ребенка», «Ф.И.О. педагога, заполнившего протокол», «Ф.И.О. респондента», «Дата обследования».   

Последовательно заполните Таблицы возрастных нормативов с 1-ой по 9-ую. В столбце «Балл 

(начало года)», напротив каждого утверждения проставьте количество баллов в зависимости от 

сформированности навыка:  

«0» – навык не сформирован. Ребенок никогда не выполняет и не использует данный навык, или 

только пытается выполнить действие.   



«1» – навык сформирован частично. Ребенок начал выполнять действие в течение последнего 

месяца, либо иногда использует данный навык, (например, только с близкими людьми, только с 

взрослыми, только в домашних условиях и т.д.).  

«2» – навык сформирован полностью. Ребенок использует данный навык в различных ситуациях, в 

разных местах, с разными людьми.   

Когда все баллы по Таблицам возрастных нормативов с 1-ой по 9-ую будут проставлены, 

подсчитайте сумму и запишите в строке «сумма баллов».    

В столбце «комментарии», по мере необходимости, отмечайте особенности формирования 

навыков: например, ребенок использует навык только с мамой, или только с помощью взрослого, или 

только в знакомой обстановке, или выполняет только на знакомых пособиях.  

Подсчитайте общий результат развития (средний балл по Таблицам возрастных нормативов 1–9). 

Для этого сложите суммы баллов по Таблицам возрастных нормативов 1–9 и разделите эту сумму на 

количество Таблиц возрастных нормативов (на 9). Полученное число впишите на титульном листе 

протокола в графу «Общий результат развития (средний балл по Таблицам 1–9)» напротив 

соответствующей даты обследования.  

Заполните Таблицу 10 «Дезадаптивное поведение». В столбце «Балл (начало года)», напротив 

каждого утверждения проставьте количество баллов в зависимости от степени выраженности 

дезадаптивного поведения:  

«0» - данная форма дезадаптивного поведения у ребенка отсутствует полностью.  

«1» - данная форма дезадаптивного поведения у ребенка недостаточно выражена и/или 

наблюдается редко, только в определенных ситуациях.  

«2» - данная форма дезадаптивного поведения у ребенка ярко выражена и/или наблюдается 

постоянно в различных ситуациях.  

Когда все баллы по Таблице 10 («Дезадаптивное поведение») будут проставлены, подсчитайте их 

сумму и запишите в строке «сумма баллов». Полученное число впишите на титульном листе протокола в 

графу «Дезадаптивное поведение (суммарный балл)» напротив соответствующей даты обследования.    

В столбце «комментарии», по мере необходимости, отмечайте  особенности, связанные с данным 

поведением: например, ребенок использует данную форму дезадаптивного поведения только при 

взаимодействии с родителями или только в учебной ситуации и т.д.  

  

Построение психолого-педагогического профиля развития ребенка.   
Для наглядного представления результатов обследования используется таблица «Профиль 

развития ребенка».  

Сначала в таблице отметьте календарный возраст ребенка – нарисуйте линию вдоль всей таблицы 

на уровне, соответствующем его календарному возрасту. Затем, в столбцах «начало года» при помощи 

линии отметьте количество набранных ребенком баллов по каждой Таблице возрастных нормативов. Все 

ячейки, находящиеся под чертой, заштрихуйте. В результате, получается диаграмма, отражающая 

уровень развития ребенка по каждой области развития. Высота столбцов в диаграмме указывает на то, 

какому возрасту (в сравнении со среднестатистической нормой) соответствует уровень развития ребенка.  

Сравнение на графике данных о календарном возрасте ребенка с данными о его реальном развитии 

позволяет наглядно увидеть, насколько сформированы у него навыки по каждой области развития 

относительно среднестатистической возрастной нормы.  

  

В зависимости от результатов обследования по предложенной методике разрабатывается 

индивидуальная программа работы с ребенком. В качестве целей обучения из «таблиц возрастных 

нормативов» выбираются те умения и навыки, которые у ребенка либо сформированы частично (1 балл), 

либо не сформированы совсем (0 баллов). При этом нужно соблюдать последовательность, указанную в 

таблице, постепенно усложняя поставленные задачи.  



Если в результате обследования у ребенка были выявлены различные формы дезадаптивного 

поведения, то целью коррекционной работы становится их уменьшение и устранение.  

Для выявления результативности коррекционной работы и обучения в конце года проводится 

повторное обследование по предложенной методике. Результаты итогового обследования заносятся в 

столбцы «конец года». Динамика по количественным показателям осуществляется путем сравнения 

итогов первичного и заключительного обследования.  

Разработанный Протокол обследования детей с РАС прошел апробацию в процессе 

коррекционной работы с детьми, имеющими РАС, в условиях ЦПМССДиП.   
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Приложение 4 

Карта развития ребенка с РАС (1 год обучения) 

 

1. Общие сведения о ребенке 

Ф. И. О.  _____________________________________________________________                              Дата 

рождения _________________________________________ 

Показания к пребыванию в специальной группе д/сада (для детей с комплексными нарушениями 

развития) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________    

 

ПМПК № 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2. Психолого-педагогическое обследование 

 

Дата обследования  

  Начало года Конец года 

1.Внешний вид   

  

  

  

2.Социальное развитие: 

Особенности контакта со 

взрослым 

  

  

  

  

  

Готовность к сотрудничеству, 

совместной деятельности 

  

  

  

  

  

Способы общения   



 

 

 

Уровень общения 

  

  

  

  

  

 

Дата обследования  

  Начало года Конец года 

Способность к подражанию   

  

Представления о себе   

  

  

  

Представления о других   

  

  

  

Навыки самообслуживания   

  

  

  

Интерес к сверстнику, 

совместной деятельности 

  

  

  

  

  

Особенности эмоционально-

волевой сферы 

  

  

  

  

  

Адекватность эмоциональных 

реакций 

  

  



  

  

  

Реакция на поощрение и 

порицание 

  

  

  

  

  

 

Дата обследования 

 

  Начало года Конец года 

3.Физическое развитие: 

Двигательные возможности 

  

  

  

  

  

  

Особенности ходьбы   

  

  

  

Статистическая координация 

движений 

  

  

  

  

  

Динамическая координация 

движений 

  

  

  

  

Пространственная 

организация по подражанию 

  

  

  

  



Темп   

Ритмический рисунок   

  

  

  

Подвижность рук   

  

  

  

Захват предметов 

кистью/пальцами 

  

  

  

 

Дата обследования  

  Начало года Конец года 

Попеременное соединение 

всех пальцев руки с большим 

пальцем (правая, левая, 

вместе) 

 

  

  

  

  

  

  

Зрительно-двигательная 

координация 

 

  

  

  

  

Ведущая рука   

Выполнение мимических 

движений: надувание щек 

поднимание бровей 

зажмуривание глаз 

улыбка 

  

  

  

  

  

  

  

Наличие неврологической   



симптоматики (парезы, 

синкенезии, гиперкинезы и 

др.) 

  

  

  

  

  

  

4. Деятельность 

4.1.Предметно-игровая 

Интерес к игрушкам, 

предметам 

  

  

  

  

  

Характер действий с 

игрушками, предметами 

  

  

  

  

 

Дата обследования  

  Начало года Конец года 

Культурно-фиксированные 

действия 

  

  

  

  

Уровень развития игры   

  

  

  

Потребность в игре  

Инициативность  

Длительность 

  

  

  

  

Принятие игровой ситуации   

  

  

Уровень сформированности   



ведущей деятельности   

  

  

4.2.Продуктивная 

деятельность 

4.2.1. Рисунок 

 

  

  

  

  

  

4.2.2.Конструирование 

По подражанию 

По образцу (с 4лет) 

Сборно-разборные игрушки 

Разрезные картинки 

Из палочек 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Начало года Конец года 

5.Познавательное развитие 

5.1.Развитие речи 

Сформированность 

предпосылок к развитию речи 

  

  

  

  

  

  

Уровень развития 

экспрессивной речи 

  

  

  

  

Понимание инструкции   

  

  

  

Уровень понимания речи   



  

  

  

Особенности 

артикуляционного аппарата 

 

Наличие неврологической 

симптоматики 

Наличие саливации 

  

  

  

  

Особенности 

звукопроизношения 

  

  

  

  

Особенности грамматического 

строя  

  

  

  

  

  

Уровень развития связной речи   

  

  

  

 

  

Начало года Конец года 

5.2.Особенности внимания 

Объем 

Концентрация 

Распределение 

Устойчивость 

Отвлекаемость 

Переключаемость 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

5.3.Особенности памяти 

Зрительная 

Вербальная 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4.Особеннсти мышления 

Познавательная активность 

  

  

  

Предметный гнозис 

где? 

что это? 

  

  

  

  

  

Классификация по 

категориальному признаку 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

Начало года Конец года 

Обобщающие понятия 

 

 

  

  

  

  

Исключение лишнего 

предмета 

  

  



  

  

  

Выбор по образцу 

(предметные картинки) 

из 4х - 6 

 

  

  

  

  

  

Способы деятельности: 

Матрешки 

Вкладыши 

«Почтовый ящик» 

Другое 

 

  

  

  

  

  

  

  

Уровень сформированности 

наглядно-действенного 

мышления 

  

  

  

  

  

  

  

Уровень сформированности 

наглядно-образного мышления 

  

  

  

  

  

  

 

  

Начало года Конец года 

Установление причинно-

следственных связей 

  

  

  



  

  

  

Установление 

последовательности  

событий 

  

  

  

  

  

  

  

5.5.Сенсорное развитие 

5.5.1.Слуховое восприятие 

неречевых звуков 

речевых звуков 

Определение 

последовательности звучания 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Величина: 

Практическая ориентировка 

Сличение 

Выбор по названию 

Называние 

Группировка 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 Начало года Конец года 



5.5.2.Зрительное восприятие 

Сличение предмета с 

изображением 

Выбор по образцу: предмета 

картинки 

Узнавание контурного 

изображения 

Узнавание перечеркнутых 

изображений 

Узнавание наложенного 

изображения 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цвет: 

Сличение 

Выбор по названию 

Называние 

Группировка 

 

  

  

  

  

  

  

Форма: 

Практическая  ориентировка 

Сличение 

Выбор по названию 

Называние 

Группировка 

  

  

  

  

  

  

Целостное восприятие: 

Разрезные картинки 

Недорисованное изображение 

Узнавание по части предмета 

 

  

  

  

  

  

5.5.3.Тактильно-

двигательное восприятие 

Игрушки 

Форма 

Величина 

  

  

  

  

  



Количество   

  

  

 

  

 Начало года Конец года 

5.6.Количественные 

представления 

Количество и счет 

  

  

  

  

  

Пространственный гнозис 

вперед-назад 

в сторону 

вверх-вниз 

у-на-в-под 

влево-вправо 

  

  

  

  

  

  

  

  

Уровень сформированности 

количественных 

представлений 

  

  

  

  

  

Временные представления 

части суток 

времена года 

  

  

  

  

  

5.7.Представления об 

окружающем 

 

Активный словарь 

 

  

  

  

  

  



Пассивный словарь 

 

  

  

6.Характеристика 

деятельности 

6.1.Общая характеристика 

деятельности 

Целенаправленность 

  

  

  

  

 

  

Начало года Конец года 

Сосредоточенность   

  

  

Темп деятельности   

  

  

Работоспособность   

  

  

6.2.Качественная 

характеристика 

деятельности 

Принятие заданий 

 

  

  

  

  

  

Использование помощи 

 

  

  

  

  

Виды помощи   

  

  

Отношение к результату 

своей деятельности 

  

  

  



Наличие речевых 

компонентов деятельности: 

сопровождающая речь 

способность к речевому 

отчету о своей деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Начало года Конец года 

Способы усвоения 

общественного опыта 

 

  

  

  

  

Перенос усвоенного  способа 

в новые условия 

  

  

  

Обучаемость   

Количество пропусков   

Отношение к занятиям   

  

  

  

Вывод о динамике развития 

 

  

  

  

  

   

Заключение 

Направление к специалистам 

 

  

  

  



   

  

  

  

  

Педагогический прогноз 

 

  

  

  

  

  

 

Учитель – дефектолог  __________________________ /--------------------------------/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Диагностика  

(Образец заполнения диагностики освоения содержания программы) 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г К.Г 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
у
ч
н

о
й

 м
о
то

р
и

к
и

 

1 Учить выполнять движения кистями рук совместно с педагогом с 

использованием соответствующих стихотворных текстов 

  

2 Учить выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при 

выполнении определенных действий 

  

3 Учить захватывать щепотью сыпучие материалы   

4 Учить захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 

предметы 

  

5 Учить брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы   

6 Учить брать в обе руки сыпучие материалы и высыпать их в посуду   

7 Учить проводить прямые линии по поверхности с песком совместно   

8 Учить проводить прямые линии по поверхности с песком по подражанию   

9 Учить проводить прямые линии по поверхности с песком самостоятельно   

10 Учить проводить прямые линии краской по большому листу бумаги 

совместно 

  

11 Учить проводить прямые линии краской по большому листу бумаги по 

подражанию 

  

 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г К.Г 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1 Проявляет эмоциональную реакцию на ласковое обращение взрослого   

2 Понимает указательный жест рукой    

3 Воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем   

4 
Формировать фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и 

действиях с ней  

  

5 
Учить реагировать и откликаться на уменьшительно-ласкательную 

форму имени 

  

6 Учить воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды   

7 
Положительно - эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в 

дошкольном учреждении 

  

8 
Положительная реакция и взаимодействие со знакомыми взрослыми и 

персоналом дошкольного учреждения 

  

9 Учить удерживать предмет в руках продолжительное время   



10 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Дай»   

11 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Возьми»    

12 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Держи»    

13 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Кати»   

14 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Лови...»   

15 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Брось»    

16 Выполняет элементарные действия по речевой инструкции: «Принеси»                                                                                                                                     

17 
Учить правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 

детского учреждения  

  

 

Образ. 

область 
№ Направления, цели, задачи обучения и воспитания С. Г К.Г 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

О
б

у
ч
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и
е 

и
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е 

 

1 
Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — мяч   

2 Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — кукла    

3 Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — машина    

4 Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — зайка   

5 Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — мишка    

6 Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — матрешка   

7 Учить обыгрывать кормление куклы   

8 Учить укладывать куклу спать   

9 Воспитывать отношение к кукле как к партнеру по игре    

10 Учить наблюдать за своими действиями в зеркале    

11 Учить возить куклу в коляске    

12 Учить куклу укачивать    

13 Учить куклу сажать    

14 Учить куклу высаживать из коляски   

15 Учить выполнять совместные действия с куклой Дочка проснулась   

16 Учить выполнять совместные действия с куклой Прогулка малыша   

17 Учить выполнять совместные действия с куклой Завтрак у дочки   

18 Учить выполнять совместные действия Оденем дочку на прогулку   

19 Учить выполнять совместные действия с куклой Купание малыша   

20 Воспитывать заботливое отношение к игрушкам — кукле, мишке, зайке   

21 Учить играть с машиной: возить по комнате    

22 Учить играть с машиной: катать в машине кукол   



23 Учить играть с машиной: возить кубики   

24 Учить играть с машиной: загружать кубики в машину   

25 Учить играть с машиной: выгружать кубики из машины   

26 Учить строить из строительного материала ворота    

27 Учить прокатывать под воротами машину   

    

 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г К.Г 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

С
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со
р
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о
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в
о
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и
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н

и
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и
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е 
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и
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н

и
м
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и

я
, 

1 Учить выделять предмет из общего фона    

2 Учить ожидать появления игрушки за экраном в одном и том же месте    

3 
Учить прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления 

последовательно в двух определенных местах 
  

4 Учить соотносить игрушку с ее изображением                                                                                

5 Учить по подражанию, соотносить форму крышки и коробки    

6 
Учить проталкивать объемные формы в соответствующие прорези, 

пользуясь методом проб 
  

7 Учить воспринимать цвет: красный                                                                    

8 Учить воспринимать цвет: желтый                                                                    

9 Учить воспринимать величину большой    

10 Учить воспринимать величину маленький                                                                       

11 Учить различать цвета в ситуации подражания действиям взрослого                                                                                                                                                          

    

    

П
о
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а
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а
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л
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1 Проявляет интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах    

2 Учить реагировать на слуховые раздражители    

3 Учить дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов   

4 Учить соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием   

5 Учить дифференцировать звукоподражания выбор из двух   

6 Учить дифференцировать звукоподражания выбор из трех    

    

    

П
о
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а

в
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1 Соотносить ощущения с понятием мокрый   

2 Соотносить ощущения с понятием сухой   



3 Дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой»    

4 Соотносить ощущения с понятием горячий   

5 Соотносить ощущения с понятием холодный   

6 Учить различать температуру предметов горячий— холодный   

    

    

 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г К.Г. 

П
о
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а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а
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и

т
и
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1 Соотносить ощущения с понятием «сладкий»   

2 Соотносить ощущения с понятием «горький»   

3 Соотносить ощущения с понятием «кислый»   

    

    

    

 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г К.Г. 

 

П
о
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1 Формировать целенаправленные действия с предметами    

2 Учить выполнять предметно-игровые действия   

3 Формировать представления об использовании в быту 

вспомогательных средств  

  

4 Учить выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное 

назначение 

  

5 Учить пользоваться предметами-орудиями при выполнении 

практических и игровых задач  

  

6 Учить переносить усвоенные способы использования предметов-

заместителей в новые ситуации 

  

    

    

 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г К.Г 
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Ф
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1 Практические действиями с дискретными множествами.   

2 Практические действиями с непрерывными множествами.   

3 Учить выделять отдельные предметы из группы;    

4 Учить составлять группы из одинаковых предметов    

5 Учить выделять 1 предмет из группы по подражанию   

6 Учить выделять много предметов из группы по подражанию   

7 Учить различать количества пустой    

8 Учить различать количества полный    

    

    

 

Образ. 
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№ 

Направления, цели, 
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1 Эмоциональные реакции на конструктивную деятельность взрослого   

2 Привлечение к совместным действиям со взрослым для создания 

простых построек  

  

3 Учить выполнять простейшие постройки по подражанию «Башня»    

4 Учить выполнять простейшие постройки по подражанию «Дорожка»   

5 Учить выполнять простейшие постройки по подражанию «Заборчик»   

6 Учить выполнять простейшие постройки по подражанию «Ворота»   

7 Учить выполнять простейшие постройки по подражанию «Домик»   

    

    

 

Образ. 

область 
№ 

Направления, цели, 

задачи обучения и воспитания 
С. Г 

К.
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1 Учить узнавать по названию игрушки: мяч   

2 Учить узнавать по названию игрушки: машина   

3 Учить узнавать по названию игрушки: мишка   

4 Учить узнавать по названию игрушки: кукла   

5 Учить узнавать по названию игрушки: кубики   

6 Учить узнавать по названию игрушки: барабан   

7 Учить узнавать по названию помещения группы: туалет   



8 Учить узнавать по названию помещения группы: игровая комната   

9 Учить узнавать по названию помещения группы: спальня — тут спят   

10 Учить узнавать по названию животных: кошка   

11 Учить узнавать по названию животных: собака   

12 Учить узнавать по названию животных: лошадь   

13 Учить узнавать по названию животных: корова   

14 Учить узнавать по названию животных: свинья   

15 Как голос подает   

16 Учить узнавать фрукты и овощи: яблоко   

17 Учить узнавать фрукты и овощи: груша   

18 Учить узнавать фрукты и овощи: банан   

19 Учить узнавать фрукты и овощи: огурец   

20 Учить узнавать фрукты и овощи: помидор   

21 Учить узнавать по названию объекты и явления природы: вода   

22 Учить узнавать по названию объекты и явления природы: дождь   

23 Учить узнавать по названию объекты и явления природы: солнце   

24 Учить узнавать по названию объекты и явления природы: снег   

25 Учить узнавать по названию объекты и явления природы: лед   

26 Учить узнавать по названию объекты и явления природы: песок.   

27 Учить узнавать по названию посуду - тарелка   

28 Учить узнавать по названию посуду - ложка   

29 Учить узнавать по названию посуду - чашка   

30 Учить узнавать по названию посуду - чайник   

31 Учить узнавать по названию посуду - кастрюля   

32 Учить узнавать обстановку помещений группы: игровая комната - стол   

33 Учить узнавать обстановку помещений группы: игровая комната - стул   

34 
Учить узнавать обстановку помещений группы: игровая комната - 

шкаф 
  

35 Учить узнавать обстановку помещений группы: спальня - кровать   

36 Учить узнавать продукты питания   

37 Учить узнавать повседневную одежду   



38 Учить узнавать по названию животных: заяц   

39 Учить узнавать по названию животных: лиса   

40 Учить узнавать по названию животных: волк   

41 Учить узнавать по названию животных: медведь   

42 Учить узнавать по названию животных: ёж   

    

    

   

Образ. 
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1 Формировать умение фиксировать взгляд на лице партнера    

2 Формировать умение смотреть в глаза партнеру по общению   

3 Формировать умения пользоваться рукой как средством коммуникации   

4 Учить воспроизводить звукоподражания.   

5 Выполнять совместные действия по речевой инструкции со взрослым   

6 Учить понимать слова - дай    

7 Учить понимать слова - на    

8 Учить понимать слова - возьми    

9 Учить понимать слова - иди    

10 Учить понимать слова - сядь    

11 Учить понимать слова - сиди   

12 Учить понимать действия, изображенные на картинке - пиктограмме   

13 Понимание текста, комментированного действиями игрушек   

14 Знакомить со сказкой «Колобок»    

15 Знакомить со сказкой «Курочка Ряба»   

16 Знакомить со сказкой «Репка»   

17 Совместное обыгрывание эпизодов сказки с помощью игрушек   

18 Звукоподражания и лепетные слова в пассивной речи   

19 Звукоподражания и лепетные слова в активной речи   

    

    

 

 



Динамика усвоения АОП  

Разделы программы Середина года Конец года Кто проводит 

Физическое развитие.  Развитие ручной 

моторики. 
% % Учитель-

дефектолог 

Социально – коммуникативное развитие. % % Учитель-

дефектолог 

Социально – коммуникативное развитие. 

Игра. 
% % Учитель-

дефектолог 

Познавательное развитие. Сенсорное 

воспитание 
% % Учитель-

дефектолог 

Познавательное развитие. 

ФЭКП 
% % 

Учитель-

дефектолог 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим. 
% % Учитель-

дефектолог 

Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей 
% % Учитель-

дефектолог 

Познавательное развитие. Формирование 

мышления. 
% % Учитель-

дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование 
% % Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка % % Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 
% % Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация 
% % Воспитатель 

Обучение игре % % Воспитатель 

Хозяйственно-бытовой труд % % Воспитатель 

Ручной труд % % Воспитатель 

Воспитание культурно-гигиенических  

навыков 
% % Воспитатель 

Музыкальное воспитание   Музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие   Инструктор по 

физкультуре 

Психологическое сопровождение   Психолог 

Общий показатель    

Количество пропусков    

 

Учитель – дефектолог  _____________ /__ 

 

 



Приложение 6 

Формирование учебного поведения 
 

Одним из основных направлений работы специалиста является формирование учебного поведения. Оно 

включает в себя такие критерии, как способность смотреть в глаза собеседнику, реагировать на 

собственное имя, выполнять простые инструкции способность сидеть за столом, выполнять 

двигательную и по возможности, вербальную имитацию. 

Часто у детей с РАС даже при сохранном интеллекте, но при неправильно построенной системе 

домашнего воспитания либо коррекционной работе в целом наблюдаются значительные трудности даже 

в формировании простейших навыков и инструкций. Несмотря на то, что некоторые навыки (посмотри 

на меня, дай, положи, покажи, повтори, делай так и т.п.) кажутся простыми, они являются 

основополагающими и их роль в обучении и воспитании детей с РАС имеет первостепенное значение: 

они являются базисом, фундаментом, на который закладывается комплекс знаний и умения. 

Следовательно, необходимо начинать работу с формирования именно этих навыков. 

Выполнение инструкции «Дай» 

Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет взрослому при предъявлении данной 

инструкции. Не позднее, чем через 5 секунд, самостоятельно и правильно. 

Измерение. Для каждой серии предметов, которые просит педагог, отмечаются правильные (+) и 

неправильные (-) ответы, т.е дал ребенок предмет самостоятельно и правильно или нет. Неправильными 

считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных 

ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные - не исправляются 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выбирать предмет и давать его педагогу при предъявлении инструкции. Предмет 

должен соответствовать двум характеристикам: часто встречаться в быту, чтобы ребенок мог взять его 

рукой. Основным способом является предоставление словесной подсказки, которая при обучении должна 

опережать ошибку. Также используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за 

столом 

Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое движение взрослого 

Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются правильные (+) 

и неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице 

данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение подражать действиям при предъявлении инструкции словесной и показа движения. 

Само движение не называется. Используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за 

столом. 

Подражание артикуляционным движениям 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое артикуляционное движение за взрослым. 

Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются правильные (+) 

и неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице 

данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение подражать артикуляционным действиям при предъявлении образца. Само движение 

не называется. Используется показ и небольшая физическая помощь 



Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за 

столом 

Выполнение задания по расписанию 

Определение формируемого навыка. Ребенок выполняет самостоятельно простые задания с опорой на 

расписание 

Измерение. Для каждой серии заданий, которые необходимо выполнить с помощью расписания, 

отмечаются правильные (+) и неправильные (-) ответы, т.е сделал ребенок самостоятельно и 

правильно  или нет. Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице 

данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение самостоятельно выполнять задание по расписанию. В расписании представлены 

картинки с реальным изображением предметов. Возможна физическая помощь. Правильное выполнение 

поощряется. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за 

столом. 

Обучение словам, выражающим просьбу («Помоги») 

Определение формируемого навыка. Ребенок произносит слово «помоги» (по мере своих 

произносительных способностей) всякий раз, когда ему нужна помощь в естественных условиях или 

специально заданных условиях педагогом 

Измерение. Отмечаются правильные (+) и неправильные (-) варианты, т.е ребенок попросил о помощи 

или не попросил. Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице 

данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются. 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выражать просьбу словом «помоги». При обучении используется вербальная 

подсказка, которая постепенно уменьшается. Прежде, чем дать подсказку, необходимо, что бы 

инициатива шла от ребенка. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за 

столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Коррекция нежелательного поведения (НП) 
 

Методы коррекции нежелательного поведения напрямую завися от функции НП. При неправильном 

определении функции и дальнейшем неправильном использовании методов коррекции НП будет 

усиливаться и закрепляться. 

 

Функция «Привлечение внимания» 

добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают интерес и мотивацию 

формирование навыков учебной деятельности 

формирование поведения "ждать" 

использование расписания "сначала- потом" усиление поведения, которое не может одновременно 

происходить с нежелательным поведением 

не предоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после проблемного поведения 

потеря ребенком мотивационных стимулов после НП 

 

Функция «Избегания (отказ от сотрудничества, избегание заданий)»                                                                        

установление руководящего контроля                                                                                                                                 

предоставление подсказок                                                                                                                                                                            

снижение уровня сложности                                                                                                                                                                                            

принцип "бутерброда" в обучении (чередование простых и сложных заданий)                                                                      

подбор индивидуальных методов обучения                                                                                                                                                   

использование расписаний дня, занятия, деятельности                                                                                                      

предоставление выбора                                                                                                                                                                                                           

обучение навыкам обращения с просьбами                                                                                                                                    

предоставление перемены на занятии                                                                                                                                               

предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не произошло НП 

усиление  функционально-эквивалентного поведения                                                                                                                  

усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП                                                                                             

не снижение требований после НП                                                                                                                                                                        

потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

 

Функция «Доступ к желаемому»                                                                                                                                                  

установление руководящего контроля                                                                                                                                               

обучение поведению "ждать"  и спокойно реагировать на отказ                                                                                                                        

создание таких условий, когда желаемое предъявляется часто, что приводит к снижению мотивации 

получения желаемого и снижению НП                                                                                                                                              

использование расписаний дня, занятия, деятельности                                                                                                         

использование расписания "сначала- потом"                                                                                                     

усиление  функционально-эквивалентного поведения                                                                                                             

усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП                                                                                       

не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого предмета/действия) после проблемного 

поведения                                                                                                                                                                                                                   

потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

 

Функция «Сенсорная аутостимуляция»                                                                                                                                                           

подбор стимулов или обучение поведению, приносящее такой же сенсорный эффект                                             

формирование навыка самостоятельной деятельности                                                                                                                        

обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной деятельностью, а где нельзя        

создание таких условий, когда аутостимуляция предъявляется часто, что приводит к снижению 



мотивации получения сенсорной стимуляции и снижению НП                                                                                   

предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не произошло НП     

усиление  функционально-эквивалентного поведения                                                                                                                        

усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП                                                                                        

не предоставление ребенку усиливающего стимула                                                                                                           

прерывание НП и переключение на альтернативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Формирование альтернативных средств коммуникации 

 

Альтернативная коммуникация — это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие 

обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью речи. 

Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует её развитию. В настоящее 

время распространение получили несколько форм альтернативной коммуникации: жестовый язык, 

коммуникация с помощью реальных предметов, с помощью репрезентативных объектов, фотографии, 

цветных и черно-белых пиктограмм, письменная речь. 

Виды альтернативной системы коммуникации. Топографический тип включает в себя язык жестов, 

мимику и телодвижения, движение пальцев рук, составляющих слова, и разговорной вокальной речи. 

Селективный тип используются символы: выбор символа или карточки из ряда других символов, данный 

вид опосредован дополнительными приспособлениями (книги, ноутбуки, электронные платформы, 

карточки) и требует хороших навыков визуального восприятия и сканирования. 

1. PECS распространенный метод альтернативной коммуникации для невербальных детей и взрослых с 

аутизмом. Система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи общаться при помощи карточек [24]. 

Коммуникационная система обмена изображениями или PECS - это модифицированная программа 

прикладного поведенческого анализа (ABA) по раннему обучению невербальной символической 

коммуникации. Данная программа не учит устной речи напрямую, однако такое обучение способствует 

развитию речи у ребенка с аутизмом: некоторые дети после начала программы PECS начинают 

использовать спонтанную речь. Обучение системе PECS происходит в естественной для ребенка среде, в 

классе или дома, во время его типичных занятий в течение дня. Обучение ребенка такой коммуникации 

происходит с использованием положительной поведенческой поддержки, которую называют подход 

пирамиды. Техники обучения включают различные стратегии АВА, такие как объединение в цепь, 

подсказки, моделирование и модификации окружающей среды. 

2. Глобальное чтение: с точки зрения психологии чтение представляет собой воспринимаемую форму 

общения и складывается из двух взаимосвязанных процессов: техники чтения и понимания читаемого 

текста. При этом следует подчеркнуть, что восприятие написанного само по себе не является чтением. 

Ребёнок должен понимать смысл написанного слова или текста. Поэтому чтение с точки зрения 

психологии является ещё и своеобразным мыслительным процессом. Обучение глобальному чтению 

позволяет развивать импрессивную речь и мышление ребёнка до овладения произношением. Кроме того, 

глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. 

При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и последовательность. Слова, 

чтению которых мы хотим научить ребёнка, должны обозначать известные ему предметы, действия, 

явления. 

Глобальное чтение позволяет выяснить, насколько «не говорящий» ребёнок понимает обращённую речь, 

позволяет ему преодолеть негативное отношение к занятиям, даёт уверенность в себе, стимулирует 

накопление пассивного словаря и переход его в активную речь. 

3. Мануальные знаки (жесты). Жест движение рукой или другое телодвижение, что-нибудь 

выражающее или сопровождающее речь. К этой системе относятся жестовые языки глухих разных стран 

(например, РЖЯ — русский жестовый язык). Жестовые языки имеют собственную грамматику, их 

система словоизменения и порядок слов отличаются от устного языка. Жестовые языки необходимо 

отличать от жестовых систем, вторые сконструированы так, чтобы передавать устную речь слово в слово, 

то есть копировать ее (например, КЖР — калькирующая жестовая речь). Следует также отметить, что 

КЖР в последнее время считают некорректной формулировкой и более точным является пример такого 

термина, как «словесная речь с жестовым сопровождением». К системе мануальных знаков можно 

отнести и естественные жесты, используемые при общении людей друг с другом. 

Для изучения и запоминания жестов можно использовать альбом с крупными картинками или 

фотографиями, изображающими эти предметы или действия, сопровождая демонстрацию 

соответствующими жестами.  



4. Графические символы. Включают в себя все символы изображения. Блиссимволика — 

интернациональная семантическая языковая система, состоящая из нескольких сотен базовых 

графических символов и способная заменить любой естественный и искусственный язык на письме. 

Каждый блиссимвол представляет собой понятие; будучи объединены вместе, блиссимволы могут 

создавать новые символы, обозначающие новые понятия. Пиктографическая идеографическая 

коммуникация (PIC, пиктограммы). Пиктограммы представляют собой стилизованные рисунки, которые 

образуют белый силуэт на черном фоне; слово написано белыми буквами над изображением. 

Использование систем графических символов требует постоянного обучения семьи и персонала, 

работающего с ребёнком, постоянной поддержки мотивации, так как не всегда система воспринимается 

легко и быстро. При освоении системы графических символов необходим помощник. Он должен 

помогать ребёнку, указывая на объект его рукой. 

5. Предметные символы. К таким символам относятся натуральные предметы, макеты или модели этих 

предметов, отражающие и символизирующие действия или события. Предметные символы могут иметь 

различные текстуры, что особенно важно для работы с детьми, имеющими на рушения зрения. 

6. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств, которые помогают людям выразить себя. 

К таким устройствам относятся, например, неэлектронные коммуникативные доски, устройства с 

подсветкой и движущимся указателем, специальные клавиатуры, а также, устройства, которые основаны 

на современных компьютерных технологиях, с экранами и искусственной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Комплекс коррекционно-развивающих методов и методик. 

1. Метод прикладного анализа поведения АВА. Основывается на изменении поведения человека 

путем манипуляции предшествующими факторами и последствиями: усиления или ослабления. 

2. Методика по вызыванию звуков у неговорящих детей – методика Татьяны Никифоровны 

Новиковой. Вызывание звуков происходит за счет включения определенной мелодии в зависимости от 

ударного слова, а сама постановка звуков может быть осуществлена по средствам механической 

(физической)помощи. 

3. Экспериментальная методика «Аутизон». Аутизон – это первое российское учебно-методическое 

пособие, которое было разработано специально для занятий с детьми с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). Пособие было издано при поддержке Фонда "Выход". 

4. Формирование альтернативного метода коммуникации (PECS) за счет обмена карточек на 

желаемый объект. Главное требование – никаких инструкций! Все основывается на желании, активности 

и осознанности ребенка! Данная программа не учит устной речи напрямую, однако такое обучение 

способствует развитию речи у ребенка с аутизмом — некоторые дети после начала программы PECS 

начинают использовать спонтанную речь 

5. Флортайм. Разработана Стенли Гринспином. Ключевой момент методики флортайм- наблюдение. 

Необходимо за ребенком постоянно наблюдать: с чем он взаимодействует, как взаимодействует. И 

присоединяться к нему в его игре. Стать частью игры, его игрушкой, т.е. ведущий - ребенок. При этом 

нельзя навязывать свои игры, можно только несколько видоизменять либо усложнять уже имеющеюся 

игры. 

6. Коррекция и развитие осуществляются не только в кабинете за столом, но и в группе, на прогулке, 

во время режимных моментов, свободной деятельности, на музыке, на физкультуре, в бассейне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Протокол наблюдения за свободным поведение ребенка 

 (для неговорящих детей) 

ФИ ребенка_______________________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________________________________ 

Учебный год______________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя 
 

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции)  

Ритуалы 
 

Свободная игра, манипуляции с 

предметами  

Совместная игра с другими детьми 
 

Фиксация взгляда на другом человеке 
 

Выполнение простых инструкций 
 

Двигательная имитация 
 

Вербальная имитация (отдельных звуков) 
 

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру  

Нежелательное поведение 
 

Получение желаемого (предметов, еды и 

т.д.)  

Агрессия/аутоагрессия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Протокол наблюдения за свободным поведение ребенка 

 (владеющего самостоятельной активной речью) 

ФИ ребенка_______________________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________________________________ 

Учебный год______________________________________________________________________________ 

 
 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя 
 

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции)  

Ритуалы 
 

Свободная игра, манипуляции с 

предметами  

Совместная игра с другими детьми 
 

Фиксация взгляда на другом человеке 
 

Выполнение простых инструкций 
 

Двигательная имитация 
 

Вербальная имитация (одного слова, 

нескольких слов)  

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру  

Нежелательное поведение 
 

Использование слов для получения 

желаемого  

Ответы на вопросы взрослого 
 

Вопросы взрослому 
 

Составление рассказа по картинке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Результаты социальной адаптации воспитанников группы для детей с РАС 

 

ФИ ребенка_______________________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________________________ 

Учебный год______________________________________________________________________________ 
 

 Начало года Середина года Конец года 

Негативизм       

Агрессия       

Аутоагрессия       

Установление контакта       

Отношение ко взрослым       

Отношение ко сверстникам       

Реакция на прикосновение       

Выполнение простых инструкций       

Реакция на собственное имя       

Выражение просьбы словами       

Ответы на вопросы взрослого       

Действия по подражанию       

Соблюдение социальных норм и правил группы       

 

Оценка результатов: 

4 балла - навык сформирован полностью (либо, напротив, отсутствует для агрессии и самоагрессии ) 

3 балла - сформирован недостаточно 

2 балла - сформирован частично 

1 балл - сформирован незначительно 

0 баллов - отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Диагностическая карта 

психолого-педагогического обследования учителя-дефектолога 

ФИ ребенка______________________________________________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________________________________ 

Учебный год_____________________________________________________________________________ 
 

Исследуемый показатель В начале года В середине года В конце года 

Общая и мелкая моторика 

Общая моторика       

Мелкая моторика       

Графомоторные навыки       

Игровая деятельность 

Интерес к игрушкам       

Избирательность интереса       

Стойкость интереса       

Адекватность в употребление игрушек       

Характер игры       

Игра со сверстниками       

Речь 

Употребление  в речи слов 

(активный  словарный запас) 

      

Понимание обращенной речи 

(пассивный словарный запас) 

      

Употребление фраз или предложений       

Связь употр. слов с ситуацией 

(осмысленность) 

      

Эхолалия       

Наличие или отсутствие местоимения 

«Я» 

      

Умение задавать вопросы       

Выражение  просьбы 

(словами, картинками, жестами) 

      

Вербальная имитация       

Называние предъявленных предметов       

Название действий предметов       

Учебное поведение 

Реакция на свое имя       

Взгляд  в сторону говорящего       

Выполнение инструкций       

Умение сидеть за столом       

Двигательная имитация       

Сенсорное развитие 

Соотнесение предметных картинок       

Знание цветов и оттенков       

Знание геометрических фигур       

Дифференциация понятий 

большой-маленький 

      

Дифференциация понятий 

длинный-короткий 

      

Дифференциация понятий 

широкий-узкий 

      

Целостное восприятие 

 (разрезная картинка) 

      



Элементарные математические представления 

Счет в пределах 10(прямой)       

Дифференциация понятий 1,2 и много       

Умение отвечать на вопрос сколько?       

Знание цифр       

Соотнесение цифр с количеством 

пальцев 

      

Самостоятельное написание цифр       

Обведение цифр по точкам       

Определение соседей числа       

Определение большего и меньшего 

числа 

      

Мышление 

Предметная классификация       

Причинно-следственные отношения       

Работа по сюжетной картине       

Исключение предметов       

Сравнение предметов       

Аналогии       

Понимание скрытого смысла (загадки)       

Работа с пирамидкой 

из колец 

      

Конструирование по образцу       

Общие представления 

об окружающем 

      

Заключение    

 

Критерии оценивания.  По результатам выполнения задания по каждому критерию ставятся баллы: 

0 – убегает из-за стола. Интерес к заданию не проявляет. Внимание не удерживает. Проявляет 

нежелательное поведение. 

1 – внимание частично удерживает на задании. Отказные реакции не проявляет или проявляет в 

минимальной степени. Может некоторое время сидеть за столом. Но самостоятельное выполнение 

задания недоступно. Помощь не эффективна. 

2 – при выполнении задания требуется значительная помощь педагога (физическая помощь, 

многократное повторение, выполнение по подражанию и т.п.). Работа выполняется совместно. 

Самостоятельное выполнение значительно затруднено. 

3 – при выполнении задания требуется незначительная помощь взрослого (наводящие вопросы, 

уточнения, частичная физическая помощь). 

 4 – самостоятельное выполнение задания 
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