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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее – 
Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 
раннего и дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-
социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 
уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его 
личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 
самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – 
Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с с 
расстройствами аутистического спектра: создание условий для диагностики и коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, 
разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа адресована всем участникам образовательных отношений, 
участвующим в обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра  и 
охватывает все основные образовательные области в семи возрастных периодах (от 2-х 
месяцев до 7/8 лет).  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 
правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 
детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 
образовательного процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы 
является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 
возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-
развивающему обучению и воспитанию детей с расстройствами аутистического спектра  
отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 
коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 
индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 
занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-
родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 
психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 
каждом возрастном этапе развития детей с расстройствами аутистического спектра раннего и 
дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические 
закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе 
обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с расстройствами 
аутистического спектра, чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 
способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей 
и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 
психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 
которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 
преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  
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1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра (далее – АООП ДО РАС) предназначена для 
специалистов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
19 Ворошиловского района Волгограда» (далее МОУ детский сад № 19), в группах у которых 
есть воспитанники с расстройствами аутистического спектра. 

Цель АООП ДО РАС – проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающие позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

Основные задачи АООП ДО РАС – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства с расстройством аутистического 
спектра, адаптации его к условиям детского сада  социальной среды, формирование 
положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 
самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 
коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей с 
расстройством аутистического спектра (далее – РАС):  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 
воспитанникам с РАС, раскрытие  потенциальных возможностей каждого ребенка с РАС; 

• создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности,  
включения  ребенка с РАС в социальное взаимодействие со сверстниками; 

• уважительное отношение к результатам детского труда; 
• единство требований к воспитанию детей с РАС в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 
• преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 
         Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного 
образования; сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для 
каждого ребенка с РАС в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 
преемственности и вариативности АООП ДО для  обучения детей в разных возрастных 
периодах и организационных формах дошкольного образования, возможности 
формирования АООП ДО различной направленности с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС. 

Программа базируется на следующих постулатах: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных  работников и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка.  

Задачи АООП ДО РАС: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей детям с РАС в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 
этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей с РАС, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 
детей с РАС; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с РАС. 

Программа имеет четкую структуру, опирающуюся на примерную адаптированную 
основную образовательную программу дошкольного образования, описывает условия 
реализации и содержит описание планируемых результатов освоения образовательной 
программы дошкольного образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 
сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка с РАС, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей с РАС и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 
 
 

5 

 



 
 
 
 

4) формирование и поддержка инициативы детей с РАС в различных видах детской 
деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей, имеющей ребенка с РАС; 
6) приобщение детей с РАС к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 
8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей с РАС. 
Методологические основы и концептуальные подходы АООП ДО для детей с  РАС 

базируются на учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и 
воспитании личности, культурно-исторической теории развития высших психических 
функций, деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на 
следующие теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и 
социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях 
развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы 
первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, 
социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из 
этого следует, что создание специальных педагогических условий могут обеспечить 
коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить средством 
предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 
развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 
новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует 
на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 
Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции 
понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия 
вторичных отклонений. 

Программа учитывает общий фон витальных и образовательных потребностей 
каждого конкретного ребенка с РАС, общие и специфические особенности и направленность 
на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в 
развитии. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание 
детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 
проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в 
концептуальных подходах. 

Психическое развитие ребенка с РАС  происходит в процессе усвоения им 
общественно-исторического опыта. Ребенок с РАС не включается в освоение пласта 
социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется 
использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психи-
ческих функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По  
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отношению к ребенку с РАС перестают действовать традиционные для каждого возрастного 
этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за такого «выпадения»  
ребенка с РАС из традиционного образовательного пространства нарушаются условия для 
его «врастания в культуру»1, не реализуется его право на наследование социального и 
культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 
педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 
пространстве, которое может обеспечить такому ребенку все необходимые условия для 
«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-
исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 
отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 
сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое 
и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 
обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 
системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей 
ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  учет 
возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции 
отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 
нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный 
на общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 
выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно 
чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и 
компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 
механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и 
его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 
возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  

(в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, 
которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 
способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка с РАС и его семьи; 
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 
 

1 Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – Т.5 – М.: Педагогика, 1983. 
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- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 
- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
- определение базовых достижений ребенка с РАС в каждом возрастном периоде с 

целью планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 
потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной 
недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное воспитание должно 
быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он рассматривал как 
процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к 
знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в практической и символико-
моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 
Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 
прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 
осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-
коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; художественно-
эстетического развития;  физического развития, ориентированного также и на укрепление 
здоровья.  
 
1.2.Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с РАС. 

Расстройства аутистического спектра  являются достаточно распространенной 
проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 
активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 
постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 
системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 
и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 
трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 
этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно  
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 
отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 
чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 
случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В 
соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 
психического развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными  
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системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 
начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 
средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют 
на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 
их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 
ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 
Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально 
отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  
от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 
направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 
формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 
При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 
прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 
для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 
отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 
вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 
адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 
восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 
воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 
словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 
дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 
ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, 
домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 
из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 
разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и  
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возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 
взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 
подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 
контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 
их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 
выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная 
реализация открывающихся в этом процессе возможностей  эмоционального, 
интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует 
индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 
должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного 
ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать  
информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 
людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 
полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 
ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 
сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 
проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они 
легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 
ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 
негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 
их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 
(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 
ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и  
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 
фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 
для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а  
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могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже 
значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 
воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 
действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 
аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 
редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 
практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одаренность 
в математических вычислениях, лингвистические способности. Проблема в том, что знания 
без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 
стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 
привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 
работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 
является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины 
мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 
учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 
правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 
коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 
смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 
специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 
учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в 
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 
увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 
норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, 
в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 
необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 
спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 
такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 
договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 
взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  
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При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хорошим 
запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». 
При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  
трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 
области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 
энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 
областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 
фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 
от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 
умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них 
родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 
гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 
учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 
«страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 
наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 
сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 
При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 
стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном 
специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 
расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 
навыки социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 
выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 
Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том,  
что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 
следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 
людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 
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При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 
готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 
близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. 
Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:  
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 
негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 
ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 
организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 
условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 
взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 
упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 
развитии и может  регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный 
и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие 
таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и 
мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 
самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 
бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; 
медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 
отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 
области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 
рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 
обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 
психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 
однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 
стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 
диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 
подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 
истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 
проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 
думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в  
социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе  
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именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 
психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 
парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 
которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 
определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 
испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 
индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 
сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 
сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 
соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь 
позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с 
миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической 
защиты, блокирующей его развитие.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто 
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 
быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в 
том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, 
иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности речевого и 
умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 
целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на первый план в 
общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только 
смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 
взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 
образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен быть 
максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 
детей:  включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 
(коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного  возраста. Важно подчеркнуть, 
что для получения дошкольного образования  даже наиболее благополучные дети с РАС 
нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 
образовательных потребностей.  
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1.3. Особые образовательные потребности воспитанников с РАС. 
 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 
нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 
развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 
психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 
решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 
сложного в обучении и воспитании ребёнка с РАС. Он может иметь фрагментарные 
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в 
происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не 
накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в 
более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно 
активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 
имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 
знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период дошкольного 
обучения  включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 
специфические нужды: 

• в значительной части случаев2 в начале обучения возникает необходимость  
постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 
группе. Посещение группы должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 
наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в группе оно должно  
приближаться к его полному включению в процесс дошкольного обучения;  

• выбор занятий должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее 
успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержаны в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 
беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 
пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в детский сад обычно мотивирует 
ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 
специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и групповая работа 
в группе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 
за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 
поделиться впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 
дозированной поддержке ассистентом (помощником)  организации всего пребывания ребенка 
в детском саду и его поведения в группе; поддержка должна постепенно редуцироваться и  

2 Особенно в случаях, если ребенок тяжело адаптируется в группе 
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сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка жизни в детском саду, правил 
поведения, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

•  при выявленной необходимости3, наряду с посещением группы, ребенок 
должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями со специалистами 
по  отработке форм адекватного поведения, умения вступать в коммуникацию и 
взаимодействие со взрослыми, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 
необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном поведении для контроля 
за освоением им нового материала (что  может быть трудно ему в период привыкания к 
детскому саду) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи 
в освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-
пространственной структуры пребывания ребенка в  детском саду, дающее ему опору для 
понимания происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 
во фронтальной организации занятий: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 
форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес других воспитанников;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 
учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 
освоения «простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 
способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 
средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 
неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 
воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 
сравнивать;    

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 
накопления и использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 
организации его жизни4, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть 
и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании 
условий обучения и воспитания, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 
комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса взрослого 
в отношении любого воспитанника), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку  ребенка с РАС, не 
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию 
своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

3В особенности, если такая работа не велась  до посещения группы компенсирующего вида . 

4 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками. 
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• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 
сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 
людьми, их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка с РАС необходимо использовать 
существующие у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в детском саду должен поддерживаться  психологическим 
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и сверстниками, 
семьи и детского сада; 

• ребенок с РАС уже в период дошкольного образования нуждается в 
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 
пределы образовательного учреждения. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с РАС. 
     Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда факторов, среди 
которых: степень тяжести осложнений в развитии ребенка; период начала, четкость 
поставленных коррекционных задач; особенности организации коррекционно-развивающего 
процесса; профессиональный и личностный опыт специалистов.  
      Психолого-педагогическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на 
протяжении длительного времени. Кроме того, положительная динамика развития ребенка 
напрямую зависит от установления эффективного взаимодействия педагогов с его семьей, 
понимание близкими  особенностей каждого этапа развития ребенка, активного и 
последовательного приобщения их к коррекционно-развивающему и обучающему 
процессам. Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра и его 
семья нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, направленной на: 
- индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование адекватного поведения;  
- дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей;  
- установление продуктивного контакта с ребенком;  
- поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка; 
- достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом; 
 - учет специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и представлении 
учебного материала;  
- четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в социальном развитии 
ребенка имеющихся у него способностей;  
- помощь в развитии социально-бытовых навыков; 
- помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками; 
 - помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 
пространства ребенка за пределы образовательного учреждения и тому подобное.  
         Реализация адаптированной основной образовательной программы, которая охватывает 
системную работу с детьми с РАС и их семьями, способствует раскрытию внутреннего 
потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в процессе социальной адаптации 
и вхождению в образовательное пространство (при условии создания соответствующих 
условий для нее). ЧАСТИЧНО к семи годам в соответствии с ФГОС ДО:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 
1.5. Целевые ориентиры дошкольного образования для ребенка с РАС. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с аутизмом 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно – речевое Познавательное 

Сформирована способность зрительного 
контакта во время общения. 

Способен к подражанию движений и 
звуков.  

Выполняет простую артикуляционную 
гимнастику с помощью взрослого: 
улыбается, вытягивает губы трубочкой. 

Подражает разным звукам и шумам, 
вызванным простыми движениями рук и 
губ взрослого, имитирует забавные 
звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп). 

Формирование элементарных 
математических представлений:различает 
понятия «один-много», выделяет один и 
много предметов из группы предметов; 
различает 2 предмета разного размера -
 «большой - маленький»; выделяет большой 
или маленький предмет из группы 
контрастных по размеру предметов; 
различает две различные геометрические 
формы. 

Ознакомление с окружающим миром:имеет 
первичные представления о себе (узнает и 
показывает себя в зеркале), близких 
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Повторяет действий взрослого со звуками 
и предметами во время занятий и игр. 

Понимает речевые инструкции (задания, 
требования) и выполняет их. Действует 
без предметов (сожми-разожми кулак) и 
с предметами {сжать-разжать губку 
или резиновый мяч). Действует с 
прищепками (закрепление прищепок на 
краях картонной коробки), укрепление 
мышц пальцев рук, закрепление 
«цангового» захвата, когда ребенок 
держит предмет с помощью большого и 
указательного пальцев. 

Понимает свое имя и соотносит с самим 
собой; называет свое имя. 

Выражает свои действия и желания 
одним словом: «дай», «привет», «пока» и 
др. исоответствующим жестам. 

Соотносит предметы с их изображением 
на картинках (предметы, часто 
используемые ребенком в быту). 

Звукоподражает. 

Отвечает на короткие вопросы взрослого 
по поводу знакомых бытовых ситуаций и 
предметов одним словом («Это суп? — 
Да», «Это ложка? — Нет»). 

людей (узнает и показывает мать, отец), 
узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, 
пирамидка, машинка или др.), узнает и 
показывает кошку, собаку; 

Формирование сенсорного опыта:реагирует 
на стимуляцию тактильных ощущений 
посредством чередования касаний твердой-
мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной 
поверхностями; выполняет 
скоординированные действия с предметами 
(ставит кубик на кубик, нанизывает кольца 
на пирамидку и т.п.); выделяет отдельный 
предмет среди других по просьбе взрослого; 
соотносит знакомый объемный предмет с его 
плоским изображением; находит и приносит 
заданный хорошо знакомый предмет; знает и 
узнает среди других красный и желтый 
цвета; рисует круги; выполняет двойную 
просьбу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы.  
      Мероприятия психолого-педагогической реабилитации:  
• получение образования - дошкольное учреждение, имеющее группы компенсирующей 
направленности для детей с умственной отсталостью, обучение по адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования лля детей с РАС.  
• сопровождение специалистами ПМПк МОУ детского сада № 19 (педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, социальным педагогом, учителем-дефектологом). 
• наблюдение ребенка 2 раза в год врачом-неврологом или психиатром.  
       Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции:  
• формирование высших психических процессов (ВПФ); 
• формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций; 
• формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами;  
        Мероприятия логопедической коррекции:  
• коррекция речевых недостатков; 
• развитие коммуникативной функции речи.  
       Прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля 
за своим поведение.  
      Мероприятия социальной реабилитации:  
• консультирование по вопросам социально-педагогической реабилитации.  
       Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая 
индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья).  
      Основными направлениями деятельности являются:  
• организация коррекционно – развивающей деятельности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их психического и соматического 
здоровья;  
• учет уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, речевого и 
развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка;  
• психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается.  
• организация коррекционно-развивающего обучения;  
      Образовательная деятельность детей с РАС, посещающих группы компенсирующей 
направленности происходит в соответствии с программами:  
- адаптированной основной образовательной программой для детей с умственной 
отсталостью;  
-  программой дошкольных образовательных  учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 
Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева, М., 2005.  
по образовательным областям :  
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие  
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2.2. Содержание образовательных областей в соответствии с 
образовательной программой  
2.2.1 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; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
     Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с РАС в общественную жизнь.  
     Основные задачи образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»: 
социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 - Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, социальный и 
эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и 
доброжелательное отношение к окружающим.  
    Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
- Формировать образа Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации;  
- Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать любовь к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
    Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 - Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
- Воспитывать культурно-гигиенические навыки.  
- Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться.  
- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам.  
- Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
- Формировать первичные представления о труде взрослых его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  
      Формирование основ безопасности.  
- Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
- Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 
 - Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 - Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.  
- Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил. 
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      Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 
     Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 
Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 
Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. Предоставляют 
возможность детям проявлять самостоятельность в быту. Поддерживают стремление к 
самостоятельному познанию пространств. Предоставляют возможность самостоятельно 
устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. Взрослые поддерживают инициативу 
в разных видах деятельности.  Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, 
занятий, партнеров по игре и совместным действиям. Помогают ребенку осознать 
собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. Поощряют 
стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, 
мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. Поддерживают инициативу ребенка в 
движении, в стремлении преодолевать препятствия. Поощряют инициативу в обследовании 
новых предметов, стремлении освоить действия с ними. Взрослые способствуют развитию 
предпосылок творчества. Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой 
материал, в другие условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 
Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. Взрослые 
поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на собственный 
опыт. Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 
наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у 
детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 
окружения. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 
услышал, потрогал, нашел и пр.). Взрослые поддерживают активный характер поиска и 
использования детьми информации . Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга 
о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 
телепередачах и пр.). Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 
взрослому и другим детям. 

 2.2.2 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 и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
      Формирование элементарных математических представлений.  
- Формировать элементарные математические представления, первичные представления об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 - Развивать познавательно- исследовательскую деятельность.  
- Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, 
сенсорном развитии, развитии любознательности и познавательной мотивации. 
- Формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и 
творческую активность. 
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 - Формировать первичные представления об объекте. 
 - Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
- Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между природными явлениями. 
       Ознакомление с предметным и социальным окружением . 
- Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать 
целостную картину мира. 
- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
 - Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 
      Ознакомление с миром природы. 
 - Ознакомить с природой и природными явлениями. Развивать умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. 
- Формировать первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
- Формировать элементарные экологические представления. 
 - Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. 
 - Воспитывать умения правильно вести себя в природе.  
     Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Познавательное развитие».  
1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 
деятельности.  
2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 
(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, 
фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).  
3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 
удовлетворения собственных познавательных интересов. 
 4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 
самостоятельных действий.  
5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 
умозаключениям, гипотезам).  
6. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  
7. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 
сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).  
8. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 
идей. 
9. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 
оригинальным способом. 
10. Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
11. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  
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2.2.3 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, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
        Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 
образования:  
- организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей;  
- развивать речевую деятельность;  
- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
 - формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в речевом 
общении и деятельности;  
- формировать предпосылки к грамотности.  
      Развитие речи: 
 - Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
 - Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм;  
- Формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.  
   Художественная литература:  
- Способствовать овладению воспитанниками нормами речи.  
- Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь.  
- Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия.  
      Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Речевое развитие».  
 1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 
самостоятельных действий.  
2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 
умозаключениям, гипотезам).  
3. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  
4. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 
графические схемы, письмо и пр.).  
5. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 
идей. 
6. Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок.  
7. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  
8. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 
9. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 
явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова,  
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обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 
переносны значений и т. д.).  
10. Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 
способами словообразования).  
11. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую речь). 
12. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 
организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 
самостоятельного чтения). 
13. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 
сочинение сказок и т. д.).  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 
области «Речевое развитие » дополнена парциальной программой основе «Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 
  
 
2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
    Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: − 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.).  
     Цели, задачи: 
 -Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 
 - Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образных 
представлений, воображения, художественно-творческие способности. 
 - Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворять потребности детей в самовыражении.  
    Приобщение к искусству:  
- Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
 - Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать 
содержание произведений искусства. 
 - Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства 
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  Изобразительная деятельность:  
- Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать 
умения в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  
- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  
   Конструктивно - модельная деятельность:  
- Приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности, 
знакомить с различными видами конструкторов.  
- Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 Музыкальная деятельность: 
- Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, 
знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 - Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формировать песенный, музыкальный вкус. 
 - Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 
умения в этом виде деятельности. 
 - Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворять потребности в самовыражении.  
 
2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие».  
       Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  
• 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.).  
        Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в 
течение всего дня. В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой 
дошкольного учреждения коллективом детского созданы особые условия для обеспечения 
физического развития и здоровьесбережения детей. ФГОС дошкольного образования 
определяет цели, задачи и содержание физического развития детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО. Их можно дифференцировать на два содержательных модуля: «Здоровье» и 
«Физическое развитие».  
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Цели, задачи:  
   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни  
Раздел «Физическая культура»  
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие.  
Задачи:  
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления.  
- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки.  
- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.      
       Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с РАС: 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В режиме 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 
которых учитываются индивидуальные возможности детей в соответствии с ограничением 
здоровья. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи.  
      Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
     На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи:  
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
 - изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  
- развитие речи посредством движения;  
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;  
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
     В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 
виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на 
укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 
правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 
взаимодействия между детьми.  
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   Виды здоровьесберегающих технологий: 
 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная образовательная 
деятельность, проблемно-игровая образовательная деятельность, коммуникативные игры) 
3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 
цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  
     В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 
РАС имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 
воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  
     Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Физическое развитие». Взрослые предоставляют 
возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в 
повседневной жизни и деятельности.  
1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 
здоровья в игровых ситуациях.  
2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  
3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 
безопасности, как в помещении, так и на улице.  
4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 
положительные эмоции и чувство мышечной радости».  
      Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  
1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 
2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 
физических упражнений в повседневной жизни.  
3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 
способах сохранения здоровья.  
     Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.  
1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 
(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 
физкультурных минутках и т. д.  
2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы 
и модели для самостоятельной двигательной деятельности.  
3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 
разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 
изобразительной и т. п.)  
4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 
усложнением правил, введением новых ролей. 
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     Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 
детского сада, села, страны, поощряют использование различных источников информации.  
 
2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС.  
    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
      В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие 
особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. 
Именно родители, должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим детям 
начиная с дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, 
достойным качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом первичной 
социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования и 
адаптированную программу ДО ребенка с диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) 
в деле воспитания и развития их ребенка. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги поддерживают 
семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают или рекомендуют других 
специалистов и службы (консультации педагога-психолога по возможности , учителя-
логопеда и др.).  
      Методы изучения семьи: 
 - анкетирование; наблюдение за ребенком; 
 - посещение семьи ребенка;  
- обследование семьи с помощью проективных методик;  
- беседа с ребенком;  
- беседа с родителями проективные методики (рисунок семьи). 
    Формы работы с родителями дошкольников.  
     Реальное участие родителей в жизни ДОУ. Периодичность сотрудничества в проведении 
мониторинговых исследований: 
 - Анкетирование;  
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- Социологический опрос;  
- Интервьюирование;  
- «Родительская почта»;  
- Участие в субботниках по благоустройству территории;  
- Помощь в создании предметно-развивающей среды;  
- Участие в работе родительского комитета, Совета МОУ; педагогических советах. 
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
 - Распространение опыта семейного воспитания; 
 - Родительские собрания;  
         В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 
сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство:  
- Дни открытых дверей;  
- Дни здоровья;  
– Недели творчества;  
- Совместные праздники, развлечения; 
- Курсы для родителей; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
     Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов ДОО 
способствующими позитивному проведению диалога. Педагоги, делятся информацией с 
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время 
пребывания в Организации. Педагоги ДОО предлагают родителям (законным 
представителям) активно участвовать в образовательной работе с их ребенком. Родители 
получают консультативную помощь по проблемам: «Особенности эмоциональной сферы 
ребенка с диагнозом РАС и ее коррекция» «Особенности волевой сферы ребенка с диагнозом 
РДА и ее коррекция» (ноябрь). «Формы общения с ребенком с РАС». Педагоги готовят 
родителей к прохождению ГПМПК, рассказывают о правах родителей и детей с ОВЗ 
(информационно-юридическое сопровождение).  
 
2.5.Коррекционно-развивающая работа с детьми с РАС.  
     Цель коррекционной работы: 
- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком с РАС; 
развитие познавательной активности;  
- смягчение характерного для детей с РАС сенсорного и эмоционального дискомфорта; 
- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.       
      Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии. Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих 
позиций: 
 - регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ( с 
учителем-дефектологом, педагогом–психологом, учителем-логопедом), воспитателями, 
инструктором ФК; 
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 - регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
МОУ. 
       Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную 
адаптацию ребенка с РАС к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 
образовательных учреждений. Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются 
следующие направления:  
1. Коррекция эмоциональной сферы.  
2. Формирование поведения.  
3. Социально-бытовая адаптация.  
      В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 
рекомендаций:  
1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, создавая 
тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации.  
2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами; 
избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем месте. 
3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для контактов 
его стереотипные пристрастия. 
4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление либо 
недопонимание задания.  
      В таком случае достаточно сократить или упростить задание для упорядочения 
поведения. Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 
изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем.        
      Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 
 - принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами основной общеобразовательной программы;  
- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 
психофизических нарушений; 
- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 
ближайшего развития»; 
 - принцип соблюдения интересов ребенка: определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 
- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ 
(РАС), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка;  
- принцип непрерывности: гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 
решению;  
- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими недостатки в психическом развитии; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
       Основные направления коррекционно-развивающей работы:  
    Диагностическая работа включает:  
- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в  
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психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС);  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 
особенностей ребенка; -изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка; 
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (РАС); 
 - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных областей).  
        Коррекционно-развивающая работа включает:  
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-
педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учѐтом особенностей 
психофизического развития;  
-  выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для 
преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сферы;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; -развитие форм 
и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции.      
      Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников 
воспитательно-образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(РАС).  
      Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
 - различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (РАС).  
       Коррекционно - развивающая работа с детьми дошкольного возраста с РАС ведется на  
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основе: 
-  программы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005 
 
Направление и содержание программы коррекционной работы 

Дети с РАС для успешного освоения дошкольного образования в условиях группы 
компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью  нуждаются в 
систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей 
удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе 
разрабатываемой для каждого воспитанника индивидуальной программы коррекционной 
работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 
воспитанником с РАС заключаются в следующем:  

• Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка 
в ситуацию нахождения в группе.  

• Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 
фронтальной, специального внимания к выбору для воспитанника места в группе, где он 
будет более доступен для организующей помощи педагога.   

• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   
временно-пространственной структуры режима дня и всего его пребывания  в  детском саду, 
дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.   

• Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 
освоением воспитанником новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП ДО. 

• Для успешного обучения и адаптации ребенок с РАС требует индивидуального 
подхода:   

o При организации и подаче дидактического материала в условиях фронтальных 
и индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 
специфика выработки навыков при аутизме; 

o При организации самостоятельного выполнения ребенком  заданий на 
классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие 
работу ребенка;  

o При оценке меры трудности задания и  достижений ребёнка необходим учет 
специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и 
«сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические 
фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

• Значимость специальной организации в режимных процессах, включения его в 
мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками.  

• Необходимость введения в индивидуальную коррекционную программу 
развития специальных разделов, способствующих: 
-  Формированию представлений об окружающем;  
- Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 
индивидуального жизненного опыта;  
-  Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем; 
- Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-
следственные связи в происходящем.  
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- Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их простого механического 
накопления. 
- Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, 
впечатлениями, переживаниями. 
- Развитие внимания к близким взрослым и сверстникам, оказание специальной помощи в 
понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний. 
- Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 
комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса педагога в 
отношении любого воспитанника в группе), упорядоченности и предсказуемости 
происходящего. 
- Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с 
ребенком,  совместное осмысление  происходящих событий. 
- Поддержание в воспитаннике уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 
том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки сверстникам ребенка с РАС с 
подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему  через свое  отношение 
в реальном поведении.  
- Процесс воспитания и обучения в детском саду ребенка  с РАС должен поддерживаться  
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами 
и сверстниками, семьи и детского сада.  
- Ребенок с РАС уже в период дошкольного образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 

Индивидуальная программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах 
обучения, результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 
уточнения не реже одного раза в квартал. 
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 III. Организационный раздел 

3.1. Расписание непосредственно-образовательная деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность соответствует ФГОС ДО и нормам 

СанПиН. 
 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического 
спектра. 

3.2.1. Кадровые условия. 
Педагоги образовательной организации, которые реализуют адаптированную 

основную образовательную программу для детей с РАС должны иметь 
квалификацию/степень бакалавра или магистра. Предусматривается:  

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить образование по 
магистерским программам в области специальной (коррекционной) педагогики; специальной 
(коррекционной) психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого-
педагогическое образование» должен получить: один из профилей подготовки в области 
специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии] или по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование», либо квалификацию 
учителя-сурдопедагога; учителя-тифлопедагога; логопеда; учителя-олигофренопедагога по 
направлению специальное дефектологическое образование;  

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 
олигофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 
(повышения квалификации) в области инклюзивного образования, подтвержденной 
сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют АООП ДО должны иметь высшее профессиональное 
образование, предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 
педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки);  

б) получение специальности «Дошкольное образование» (квалификация ― 
воспитатель в дошкольных учреждениях). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 
профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного 
образования, подтвержденной сертификатом установленного образца. 
           3.2.2.Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 
финансирования дошкольного образования детей с ОВЗ. 
         3.2.3. Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования детей с РАС 
должно отвечать не только общим, но их особым образовательным потребностям: 

• к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 
• к организации временного режима обучения; 
• к организации рабочего места ребёнка с РАС;  
• к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с РАС; 
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Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребёнка с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую нормативно-правовую 
базу  образования детей с РАС и информационные связи участников образовательного 
процесса. Дошкольное образование ребенка с РАС требует координации действий, т. е. 
организации обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 
массового и специального образования, возможность обратиться к информационным 
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 
Должна обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологии. 
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3.2.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень 
программ 

и 
технологий 

 

1 Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программы для специальных 
дошкольных учреждений: Воспитание и обучение умственно отсталых 
детей дошкольного возраста. М., 1991. 

2. Лебединская К. С, Никольская О. С, Баенская Е. Р. Дети с нарушениями 
общения: Ранний детский аутизм. М., 1989. 

3. Лебединская К. С, Никольская О. С. Диагностика раннего детского 
аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

 

Перечень 
пособий 

1. Аксенова Л.И. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в 
развитии как одно из приоритетных направлений современной специальной 
(коррекционной) педагогики. Дефектология, 2002-№3. 

2. Баенская Е. Р. Особенности раннего аффективного развития аутичного 
ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет //Дефектология. 1995. № 5. 

Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для 
формирования навыков бытовой адаптации (сообщение 1 и 2) //Дефек-
тология. 1997. N° 2, 3. 
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