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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с расстройствами аутистического спектра МБДОУ ЦРР детский сад № 52 разработана с целью
обеспечения равенства возможностей коррекции и(или) компенсации нарушений развития,
достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации
развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
национальности, языка, социального статуса и других особенностей.
Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с учетом
особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, ы соответствии с
требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует
дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем
составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и процессуальной, что
полностью соответствует принципу вариативности образования, понятому с учётом особенностей
развития детей с РАС.
Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на смягчение (в
идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение
традиционных образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.
Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность системы
образования предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных траекторий с
целью обеспечения максимально возможной степени самореализации, для чего могут использоваться
все имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше особенностей
обучения детей с РАС.
Индивидуализация
образовательного
процесса
обеспечивается
возможностью
использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного контроля за ходом
образовательного процесса с использованием как традиционных клинических, психологопедагогических диагностических методов, так и соответствующих тестов.
Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение
определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных с аутизмом
и им обусловленных.
Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. Тяжелая
недостаточность речевых и неречевых навыков общения приводит к серьёзным нарушениям в
функционировании; крайне ограниченное инициирование социальных взаимодействий и
минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости поведения,
значительные трудности с приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные /
повторяющиеся формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование во
всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или
переключении внимания.
Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная недостаточность
речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения в социальном общении и
взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное инициирование социальных
взаимодействий и ограниченное или ненормальное реагирование на социальные инициативы других.
Отсутствие гибкости в поведении, трудности в приспособлении к переменам и изменениям или
ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с достаточной частотой и
заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в различных ситуациях.
Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или переключении
внимания.
Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия недостаточность
социального общения приводит к заметным нарушениям. Сложности с инициированием социальных
взаимодействий, нетипичные или неудачные реакции на обращения со стороны окружающих.
Сниженный интерес к социальным взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует
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функционированию в разных ситуациях. Сложности с переключением между видами деятельности.
Проблемы с организацией и планированием препятствуют независимости поведения и деятельности.
В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и соответственно,
снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте значительно реже отмечается снижение
функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано
с различными причинами (в том числе и эндогенными).
Программа также содержит рекомендации по оцениванию её достижений в форме
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации
образовательной программы дошкольной организации.
Программа не рассматривается как технология дошкольного образования детей с аутизмом
в строгом смысле, поскольку – в силу особенностей развития при РАС и возможностей современных
методов комплексного сопровождения - не может во всех случаях гарантировать достижения
желаемых результатов даже в форме целевых установок.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, общественно-исторический
мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с самого начала выводит человеческого
индивидуума за рамки чисто биологического существа, делает его существом социальным, формирует
его как человеческую личность. Особенно интенсивно процесс социализации ребенка начинается с
того момента, когда он приобщается к человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим
в себе общественно-исторический опыт.
Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации приводит к
искаженному развитию, наиболее типичной моделью, которого является ранний детский аутизм.
Ранний детский аутизм (РДА) или синдром Каннера характеризуется искаженным развитием – таким
типом дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные сочетания общего психологического
недоразвития, задержанного, поврежденного развития отдельных психических функций, что приводит
к ряду качественно новых патологических образований. Термин аутизм происходит от латинского
слова autos – ―сам‖ и означает отрыв от реальности, отгороженности от мира.
Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» проявлений
детского аутизма, которые уже были детально описаны выше. Это - время сложившейся картины
проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал способы аутистической защиты от вмешательства в
его жизнь. К трем годам окончательно складывается и основные черты разных групп синдрома: сам
аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность странными течениями или
экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление
отстоять неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия).
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не
только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического
развития Российской Федерации. В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование.
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей дошкольного
возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательно-методическая
документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным
стандартом объем и содержание воспитательно-образовательной работы, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.
Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного возраста
с расстройствами аутистического спектра.
Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №52»
разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
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(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155) (далее - ФГОС);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (Утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
- Уставом МБДОУ «ЦРР детский сад № 52».
на основе: «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра»
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом:
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г.
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание. - М: Просвещение, 2010.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная основная образовательная Программа ДО для детей с РАС создана с целью
социализации, обучения, воспитания детей дошкольного возраста, страдающих расстройством
аутистического спектра при взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка с РАС.
Задачами деятельности ДОУ являются:
- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям, страдающим РАС,
испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении основной образовательной
Программы;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной
помощи детям с РАС, а также семье в которой они воспитываются;
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие
формы активности;
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия; –обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.
Адаптированная основная образовательная программа для детей с расстройством
аутистического спектра содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав ребенка с ОВЗ
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Адаптированная основная образовательная программа направлена на:
- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития детей; реализацию
потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;
- активное включение всех участников медико-психолого-педагогического сопровождения (педагоги,
специалисты, медицинские работники, родители (законные представители); - создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей;
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, разностороннего
развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
– физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому;
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение квалифицированной
коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе, создание
развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. АООП
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Адаптированная основная образовательная программа позволяет:
- предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможностями и потребностями;
- обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду нормально развивающихся
сверстников;
- гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая возможность их успешной социализации
и социальной адаптации на следующей ступени начального общего образования;
- предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь и быть
активным участником вместе с ребенком и педагогами осваивать адаптированную основную
образовательную программу.
Задачи реализации Программы:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное
благополучие; - обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта образовательных отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- обеспечивать преемственность 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;
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- формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного
образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с РАС.
1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного образования понимании
связана:
1) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей,
религиозных и иных общностей;
2) с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с умением
ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью сохранять свою
идентичность в сочетании со способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с
другими людьми и т.д. Поддержка такого разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с
очень существенными условиями и оговорками.
Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель
коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, искажённо и
далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше разнообразие (осознание
идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с другими людьми;
ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся к основным симптомам РАС и формируются
в результате коррекционной работы.
Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная
природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не поддержки, а смягчения и
– в идеале – преодоления.
2. 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.
Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, детство - важная, может быть,
важнейшая с позиций психического и социального развития, часть жизни (но именно часть жизни,
«важный этап в общем развитии человека»), и самоценность жизни человека включает и
самоценность детства, которое органично связано с последующими этапами развития.
Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов
детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение, (амплификацию) детского
развития. В условиях искажённого развития границы между этапами детства (иногда и самого детства)
размыты, психический возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, и говорить
о полноценности проживания этапов детства (как и об амплификации) без предшествующей
коррекционной работы не представляется возможным.
3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её формирование возможно после
преодоления качественных нарушений социального взаимодействия и коммуникации, являющихся
одними из основных проявлений аутизма.
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, прежде всего
ребёнка, но это возможно только на базе преодоления типичных для аутизма трудностей
реперезентации психической жизни других людей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений. Выраженность аутистических расстройств в плане
осознания своего положения в окружающем может быть разной: в части случаев ребёнок с аутизмом
не может выделять себя как физический объект (не дифференцирует себя и своё отражение в зеркале),
иногда не различает живое и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и
т.д. Как будет строиться сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если психическая
жизнь другого человека воспринимается искажённо и/или неполно? Какого-то уровня сотрудничества
детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью коррекционной работы можно
добиться всегда, но выйти на такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который
позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в дошкольном возрасте
удаётся редко.
6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является исключительно важным по многим
причинам: родители (или лица, их заменяющие) являются неотъемлемыми участниками
образовательного процесса и в том смысле, что именно они принимают важные решения (например, о
форме получения образования) и, что очень желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, социальной защиты
населения является важным ресурсом реализации программы как через непосредственное участие в
коррекционно-образовательном процессе, так и через программы дополнительного образования.
8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет исключительноно большое значение в
связи с выраженной неоднородностью контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной
образовательной траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, способностей,
склонностей, особенностей развития. Активность ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего
образования представляется весьма проблематичной уже из-за трудности выбора как такового и
требует осознания ребёнком своей роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы
представить сложно.
9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия «возрастная адекватность»
очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным функциям может существенно
различаться. Попытки усреднения результатов субтестов, направленных на исследование различных
функций (например, при определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной
интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что при планировании работы
необходимо ориентироваться на каждый показатель отдельно, что необходим внимательный анализ
их взаимосвязи.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что содержание образования
предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и потенциальных
возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на зону ближайшего развития, что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме
использование традиционных для дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено
несформированностью ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных
форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает необходимость использования эксплицитных
методов, а при выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с
ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных областей (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие).
Деление содержательной части Программы на эти образовательные области не означает, что каждая
из этих образовательных областей реализуется независимо, многообразные связи между ними должны
учитываться в коррекционно-образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности
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восприятия формирование и развитие междисциплинарных связей приобретает также коррекционное
значение.
1.1.3. Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра (РАС).
В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), имеющие сложные
симптомы социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих детей характерны
уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов,
ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том,
что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у
здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у детей эмоциональноволевой сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает
сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной
аутизма являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные
генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины.
Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени основных
специфических признаков:
• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим сверстникам);
• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если проявляет
активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не выслушивая ответы);
• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов);
• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений).
У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична,
оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов. Четыре
основные категории детей с аутизмом (по классификации О.С. Никольской):
К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны
наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками
социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они требуют
внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками самообслуживания. В
условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться
в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать.
Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с
детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты,
протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят от
неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся движения
(перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье
флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что
эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от
ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия.
В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно
организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть
подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или вспомогательной школы.
В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к
психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально
обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й категории, они несколько лучше
адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-педагогическом
сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе.
Четвертая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают
поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих людей. Такие
дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, сверхосторожны, но любят
природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в какой-то области. Они, как
правило, могут обучаться в общеобразовательной школе.
Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто
проявляющиеся нарушения:
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• стремление к изоляции,
• странности в поведении,
• манерность.
Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный целостный
подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание того, что такие дети
нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке. Специализированная помощь нужна на
протяжении всей их жизни, они нуждаются в лечении и обучении одновременно.
1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по реализации Программы
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).
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с
расстройствами аутистического спектра
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;
- 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
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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.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами
аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень
аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с
интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными
нарушениями речевого развития):
- понимает обращённую речь на доступном уровне;
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам общения;
- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
- выражает желания социально приемлемым способом;
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми взрослыми и
детьми;
- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
- выделяет родителей и знакомых взрослых;
- различает своих и чужих;
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);
- отработаны основы стереотипа учебного поведения;
- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и
пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;
- может сличать цвета, основные геометрические формы;
- знает некоторые буквы;
- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
- различает «большой – маленький», «один – много»;
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием
простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
- пользуется туалетом (с помощью);
- владеет навыками приёма пищи.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с
расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств
(второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными
нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями речевого развития):
- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда)
альтернативными формами общения;
- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);
- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;
- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми;
- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;
- различает людей по полу, возрасту;
- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации;
- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации;
- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством
взрослых;
- знает основные цвета и геометрические формы;
- знает буквы, владеет техникой чтения частично;
- может писать по обводке;
- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.
- есть прямой счёт до 10;
- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с
использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в
туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с
расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических расстройств
(первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с
формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или)
речевые расстройства отмечаются):
- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях);
- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);
- может поддерживать диалог (часто – формально);
- владеет конвенциональными формами общения с обращением;
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);
- выделяет себя как субъекта (частично);
- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой и(или)
неожиданной ситуации;
- владеет поведением в учебной ситуации;
- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
- владеет основами безотрывного письма;
- складывает и вычитает в пределах 5-10;
- сформированы представления о своей семье, Отечестве;
- знаком с основными явлениями окружающего мира;
- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе)
с использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;
- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в
туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);
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- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;
- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.
1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации Программы.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных детским садом
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
детского сада на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития обучающихся с РАС;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с РАС;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с РАС;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием
обучающихся с РАС.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную
основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители
(законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную
связь о качестве образовательной деятельности Организации.
2. Содержательный раздел
2.1. Общие положения
Содержание АООП дошкольного образования детей с РАС включает две составляющих (два
направления) коррекционно-развивающей работы с детьми и определяет их взаимосвязь и
соотношение на этапах дошкольного образования. Это:
1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – преодолению)
ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и социального
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взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов,
поведения и видов деятельности) и
2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социальнокоммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии).
На этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного образования основным
содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания
Программы в традиционных образовательных областях становится возможным на основном этапе
дошкольного образования детей с РАС.
Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его
продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами
начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических расстройств,
спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности диагностики и адекватности
характеристик комплексного сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе
коррекционная работа продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения
коррекционной составляющей в программы основных образовательных областей.
2.2. Описание образовательной деятельности
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования
развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения
результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического
профиля и накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы
развития.
Мероприятия психолого-педагогической реабилитации:
• получение образования - дошкольное учреждение общеразвивающей направленности, обучение по
адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС.
• сопровождение специалистами ПМПк (педагогом-психологом, учителем-логопедом).
• медицинские мероприятия по назначению врача-невролога или психиатра.
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;
• организация коррекционно-развивающего обучения;
• психо-коррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается.
В соответствии со Стандартом АООП ДО построена с учетом следующих принципов:
• Поддержка разнообразия детства.
• Сохранение уникальности и самоценности детства.
• Позитивная социализация ребенка
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) детей. Содействие и
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сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений.
• Сотрудничество ДОУ с семьей.
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития.
• Индивидуализация дошкольного образования.
• Возрастная адекватность образования.
• Развивающее вариативное образование.
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы.
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие.
Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное развитие
направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть очень разным:
в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально сохранен, но всегда
искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; речь формально сохранна, но
не используется для общения и т.п.). Для формирования и развития коммуникации в первую очередь
необходима работа по следующим направлениям:
Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу коррекционной
работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет мотивации к
взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, квазимотивацию – шаг к
истинной мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. Поскольку подкрепление с
самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное поведение», эмоциональное
взаимодействие со взрослым постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую
силу.
Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной
работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования.
Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. Следует
отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не только как форма
взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения (особенно с учётом высокой частоты
интеллектуальной недостаточности при РАС).
Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда
ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где
ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как помогает быстрее разрешить
ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка.
Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально
приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного
поведения в коммуникативных целях.
Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при
встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры,
воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда
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используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы общения
можно использовать в целях формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка
обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для
обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения
используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации
вербальных форм.
Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает
опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком (например,
потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его
инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно
у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны.
Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере
расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это
касается различных бытовых ситуаций дома, в Организации, которую посещает ребёнок, в транспорте
и т.д. В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать именно с обучения формам
взаимодействия, выбора подходящей из имеющегося спектра с постепенным насыщением выученных
форм смыслом и наработке гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление ситуации и
усвоение соответствующей формы общения может идти относительно параллельно.
Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие –
способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью партнёра
по коммуникации и особенностями ситуации.
Основными задачами коррекционной работы являются:
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что
означает:
 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых;
 способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать части тела, лица,
отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»);
 способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и
дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и
женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя как
субъекта.
2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками:
 формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о желаемом (словом
или невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы,
самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее –
самостоятельно;
 взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное произвольное
подражание;
 реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной
деятельности, включая игровую;
 установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках диадического
взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем
взрослых);
 развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социальноимитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, социального,
интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития;
 использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших форм («Пока!»,
«Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и
использованию обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к которому
обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).
3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:
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 формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного)
отношения к другим детям;
 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
 в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного
развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая);
 возможность совместных учебных занятий;
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе
эмоционального контакта со взрослыми;
 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка;
5. Становление самостоятельности:
 продолжение обучения использованию расписаний;
 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам
расписаний;
 постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не механическое
запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;
 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении;
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости,
сопереживания:
 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной
коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать
эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;
 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими и с
другими людьми;
 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и
эмоциональной жизни других людей;
 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе
эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая
деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.);
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через
эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и/или
адекватных видов подкрепления;
 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе
мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации;
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
 формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного
подкрепления;
 обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне
самосознания);
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации:
 обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим нормам и
ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;
 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и
ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе,
морали, нравственности;
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10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени)
преодоление проблем физической и психической самоидентификации; наличие
коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; мотивация к
общению;
 возможность использовать средства коммуникации (не обязательно вербальные)
 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей,
специалистов, друзей и т.д.).
2.2.2. Познавательное развитие
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием
речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт (п. 2.6) предлагает следующие
целевые установки:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.),
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира,
на основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития,
разрешимые не во всех случаях и в разной степени:
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.:
 обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения и различения
одинаковых предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с
целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к
восприятию целостного зрительного образа);
 соотнесение количества (больше – меньше – равно);
 соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – ниже и
т.п.);
 различные варианты ранжирования (сериации);
 начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями
(количество, число, часть и целое и др.);
 сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как подготовка к
восприятию целостного звукового образа – даётся сложнее из-за преимущественно
сукцессивного характера звукового воздействия);
 сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;
 формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое;
 создание предпосылок для формирования представлений о причинно-следственных связях;
2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование
познавательных действий:
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 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватных уровню
развития ребёнка с РАС;
 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня
аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);
 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и/или
искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом;
3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов:
 при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в
будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности
действий и др.) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности
нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа;
 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность
приспосабливать её к определённым конкретным условиям;
 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм
(экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные формы
анализа собственного и чужого опыта;
 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать
совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию, для того, чтобы
«заземлить» аутистические фантазии, связать их событиями реальной жизни;
4. Становление сознания:
Становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при
РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира
(выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), выделения
ребёнка себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только
при наличии того или иного уровня рефлексии;
При РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел – итог
работы по большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной конкретизации
не подлежит;
5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира:
 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности
работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от возможности
сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, Отечество,
традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений;
 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках
индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС).
2.2.3. Речевое развитие
1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение
речью как средством общения и культуры: увеличение числа спонтанных высказываний;
2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи:
 совершенствование конвенциональные формы общения;
 расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;
 расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки
общения;
 развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия;
3. Развитие речевого творчества:
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единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого творчества
при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного
речевого общения;
4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы:
возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости
ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию (с учётом особенностей
воображения, способности к реперезентации психической жизни других людей, трудностями переноса
содержания на другие условия, связи с жизнью самого ребёнка и его интересами, доступности по
объёму) и контроле за пониманием содержания текстов;
5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте:
начинать это направление работы следует как можно раньше
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6. Стандарта,
следующие:
• 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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены далеко не во
всех случаях, а если решены, то только частично. В силу особенностей развития, детям с аутизмом
более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие
(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоциональноэстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку
психическая жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения
доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни,
но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно или не
понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем
с восприятием сюжета, наличием метафор, скрытого смысла и др. Что касается самостоятельной
творческой деятельности детей с аутизмом (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.), то она чаще всего не свободна от черт, обусловленных аутистическим
расстройством – стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка
(включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают
хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба явления
– аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и
квалифицированного сопровождения.
2.2.5. Физическое развитие
ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области «физическое развитие»
включает следующие целевые установки:
• двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
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• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, но
также как субстрат и вспомогательный фактор для коррекции аутистических расстройств. Занятия
физкультурой, контролируемая двигательная активность являются вспомогательным фактором
профилактики, контроля и снижения гиперактивности.
Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого и
словесной инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного подражания и понимание
речи). Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются
первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним
нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование
соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступным ребёнку
уровне.
Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом основной
задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с
проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными
и речевыми), обусловленными аутизмом.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического спектра
Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС
отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными
нарушениями коммуникации и качественными нарушениями социального взаимодействия при
аутизме. И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их
развития, поведения, деятельности, обучения. Например, то, что информация, поступающая от
взрослых, воспринимается поразному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для
ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать
инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых,
учебных, бытовых действий ребёнка.
Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о
его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна ребёнку для понимания,
не слишком сложной. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство,
в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые
изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о
своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например,
проблемное поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:
а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение
ребёнка и
б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы
будем подкреплять его проблемное поведение).
Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению ребёнка, но
оно должно быть выражено твёрдо и спокойно, а его действия – чёткими и последовательными.
Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях,
возможных дальнейших поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее
предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в значительно меньшей
степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка
понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки
других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное
пространство.
Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции
ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что
21

является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и
с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. Очень важно и в ДОУ,
и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка
уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать
доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с
расстройствами аутистического спектра.
Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно и не
нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к
детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и
специалистов подчеркивается в рамках практически всех основных подходов к коррекции РАС (кроме
психоаналитического).
Цель взаимодействия педагогического коллектива и семьи – добиться максимально доступного
прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни,
возможно более высокого уровня социальной адаптации.
В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация»:
• приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;
• основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители;
• ДОУ обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной особенностям ребёнка.
Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного
взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений
взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении
родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в ДОУ, ходом занятий.
Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, но
учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие
родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы разобраться в достоверности
почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их
ребёнку и почему.
Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять
невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и
одновременно подчёркивать каждый новый успех. Формами такой работы могут быть
индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше
в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п.
2.5. Особенности образовательной деятельности различных видов культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные
ситуации
используются в процессе организованной
образовательной
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деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных
ситуаций
являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые
приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует
ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в
образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у
детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип
продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,
который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах —
это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр
и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и
этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
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странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии
с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как проектная деятельность. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Коррекционная работа
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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 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 адаптированной основной образовательной программы;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
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 учетом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС)
коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и проведение
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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 воспитательнообразовательного 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).
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
—
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
—
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
—
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать
перед детьми более сложные
задачи,
требующие
сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
—
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
—
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; своевременно обратить
особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
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результату, склонных не завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в
которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
—
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением
статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —помощники
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»,
направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять
детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой
замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При
этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей
формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это —
обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы,
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи,
посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные
вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия
и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных
случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и
пробуждает в них стремление к овладению чтением.
3. Организационный раздел
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №27327

ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» (ст.79, п.4). Поскольку организаций, осуществляющих
образовательную деятельность с обучающимися с РАС фактически очень мало и документов,
регламентирующих их деятельность, фактически нет («Методические рекомендации по организации
работы центров помощи детям с РДА» устарели (2002 г.) и написаны не в том формате), и, принимая
во внимание, что региональные ресурсные центры находятся в стадии становления, либо просто
отсутствуют, приходится ориентироваться в основном на ДОО. Поскольку также настоящая
программа сориентирована на возможно более раннюю интеграцию (или инклюзию) ребёнка с РАС в
существующие образовательные организации, в организационном разделе основное внимание
сосредоточено на качественных моментах, обеспечивающих этот интегративно-инклюзивный процесс
и подготовку к нему, не повторяя положения ООП ДО.
3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и
развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями:
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного
сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте;
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения;
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер
комплексного сопровождения;
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых
образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с положениями ФГОС ДО социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и
физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС;
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребёнка с
аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего развития;
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по
возможности успешного развития ребёнка с РАС;
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических
сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их функционала – через
занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п.
3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать интересы и
потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-воспитательного
воздействия. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное
окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на
системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на
современное представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для
психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов.
Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, является различные виды
деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для
обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство развивающей
предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система условий,
обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
аутистических и иных расстройств и становление личности ребенка.
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых
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компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и
художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную
направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОУ
компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты,
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека,
игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой
стороны, среда должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и
времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к
визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.
Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметнопрактической среды современной ДОО опирается на деятельностно-коррекционный подход.
Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности актуального,
ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его индивидуальных
способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности
на этапах ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста
обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей предметнопространственной среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления ДОУ.
Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному
коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам национальной
культуры и ориентироваться на возрастные нормы. Непременным условием построения развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации является опора на
личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и
тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели
воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребёнка
с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности
ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка.
Выделяются следующие принципы построения развивающей среды:
− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодействии:
установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся контактом
«глаза в глаза»;
− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, игровую и
познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно способствовать наличие
соответствующих игрушек и пособий в доступной, их размещение, стимулирующее самостоятельную
активность ребёнка;
− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном построении
интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться многофункциональные
формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые
модули и т. д);
− принцип комплексирования и гибкого зонирования. жизненное пространство в ДОУ должно быть
построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для групповых занятий (спортивный
и музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных занятий;
− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
достигается путем использования в детской группе определенных семейных традиции (альбомы с
фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями детей, спокойная цветовая гамма
групповых помещений и т. д.).
− принцип открытости и закрытости:
▪ открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них деревьями
кустарниками, клумбами, проживание домашних животных);
▪ открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки должны
органически входить в дизайн интерьера, среда Организации должна основываться и на
специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с
фольклорными элементами, исторически связанными с данным регионом;
▪ открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы
способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.);
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▪ принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, закрывающиеся
туалетные и ванные комнаты и т. д.).
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Основная позиция кадровых условий реализации Программы следующая: все
специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, должны быть компетентны в
вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в соответствии со своими должностными
обязанностями, которые, в свою очередь, зависят от этапа дошкольного образования.
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными
профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей с ОВЗ (п.
3.2.5 Стандарта). Педагог дошкольного образования должен:
- Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с
детьми дошкольного возраста.
- Знать общие закономерности развития ребенка в дошкольном детстве; особенности становления и
развития детских деятельностей в дошкольном возрасте.
- Уметь организовывать ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности: игровой, обеспечивая
развитие детей.
- Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. Владеть теорией и
педагогическими методиками физического, познавательного и личностного
развития детей дошкольного возраста.
- Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
- Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими
специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития
каждого ребенка дошкольного возраста.
- Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)
в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми
образовательными потребностями.
- Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды,
обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая
эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации.
- Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего
оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них
необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего
обучения и развития в начальной школе.
- Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними
для решения образовательных задач.
- Владеть ИКТ компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и
оценки образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
При необходимости дошкольная образовательная организация может использовать сетевые
формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов,
медицинских работников) других организаций к работе с воспитанниками с РАС для удовлетворения
их особых образовательных потребностей.
Координация реализации АООП осуществляется
на заседаниях ПМПК образовательной
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение дошкольного образования воспитанников с РАС
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена
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специфика требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим
средствам обучения; специальным дидактическим материалам, компьютерным инструментам
обучения,
отвечающим особым
образовательным
потребностям воспитанников с РАС.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется
образование воспитанников с РАС, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
дошкольным образовательным организациям, в частности:
 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для
воспитанников с РАС должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:
- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов:
кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм деятельности;
- кабинетам медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
3.5. Планирование образовательной деятельности
Адаптированная образовательная программа ДОУ не предусматривает жесткого
регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанника и его
семьи.
Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психологопедагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки индивидуального
развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических
условий для развития каждого ребёнка, в том числе на формирование развивающей предметнопрактической среды. Для детей с РАС обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции
недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей
нарушений.
Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования
разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.
Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, подгрупповые и
фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной
категории должна строиться дифференцированно.
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы».
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5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ОВЗ».
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
12. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р).
13. Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года №29/2141-6 «Методические
рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА»
14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).
3.7. Рекомендуемая литература
1. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст). –
М., 2007.
2. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.
3. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей. – М., 2003.
4. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для родителей, членов семьи и
учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.
5. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013.
6. Купер Дж.О., Херон Т.Э., Хьюард У.Л. Прикладной анализ поведения. Пер. с англ. – М., 2016.
7. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 1991.
8. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985.
9. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2003.
10. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребёнка в норме и патологии //
Психология аномального развития ребёнка: хрестоматия в 2-х томах / под ред. В.В.Лебединского и
М.К.Бардышевской. Т.2. – М., 2002. - С.588-681.
11. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с РАС идет в детский сад
//Под ред. Н.Г.Манелис. – Воронеж, 2014.
12. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА). –
Бахрах-М, 2014.
13. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического спектра в условиях
первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста. Пособие для врачей. – Воронеж, 2014.
14. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра. – М.,
2015.
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15. Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В. К вопросу об умственной отсталости при
расстройствах аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №1, с.9-18.
16. Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность образования детей с
аутизмом //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №4, с.3-9.
17. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. Дошкольный возраст. –
М., 2017.
18. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности ранней помощи детям с
расстройствами аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2017, 15, №2, с.19-31.
19. Морозова С.С. Коррекционная работа при осложнённых формах детского аутизма. Части I и II. –
М., 2004.
20. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых формах. – М., 2007.
21. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 2013.
22. Никольская О.С. Особенности психического развития и психологической коррекции детей с
ранним детским аутизмом. Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 1985.
23. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения развития. 2016, Т.14, №4(53).
– С.35-38.
24. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути помощи. – М., 2007.
25. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной культуры: взгляд дефектолога.
// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2016, №8. – С.11-15.
26. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. Пер. с англ. – СПб, 1999.
27. Расстройства аутистического спектра у детей (под ред. Н.В.Симашковой) – М., 2013.
28. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательситва для детей
с аутизмом. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016.
29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет).
Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск,
1997.
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Приложение 1.
Уровни тяжести расстройств аутистического спектра (РАС) [по DSM-5].
Степень
тяжести

Социальная коммуникация

Ограниченные
интересы
повторяющееся поведение

Уровень
3.
«Потребность
в
очень
существенной
поддержке»

Тяжелая недостаточность речевых и
неречевых навыков общения приводит к
серьёзным
нарушениям
в
функционировании; крайне ограниченное
инициирование социальных взаимодействий
и минимальный ответ на социальные
инициативы других. Например, человек с
небольшим набором нескольких понятных
слов
редко
является
инициатором
социального взаимодействия, а если и
является, то обращается в необычной форме
и только для удовлетворения нужд, а
реагирует только на очень прямые указания
и формы социального общения.

Отсутствие гибкости поведения,
значительные
трудности
с
приспособлением к переменам и
изменениям или ограниченные /
повторяющиеся формы поведения,
которые мешают и существенно
затрудняют функционирование во
всех сферах. Сильный стресс и/или
выраженные затруднения при смене
деятельности или переключении
внимания.

Уровень
2.
«Потребность
в
существенной
поддержке»

Заметная недостаточность речевых и
неречевых навыков общения; выраженные
затруднения в социальном общении и
взаимодействии
даже
при
наличии
поддержки; ограниченное инициирование
социальных взаимодействий и ограниченное
или
ненормальное
реагирование
на
социальные инициативы других. Например,
человек
использует
ограниченное
количество
фраз,
социальное
взаимодействие
ограничено
узкими
специальными
интересами,
заметны
странности неречевого общения.

Отсутствие гибкости в поведении,
трудности в приспособлении к
переменам и изменениям или
ограниченные / повторяющиеся
формы
поведения,
которые
проявляются
с
достаточной
частотой и заметны стороннему
наблюдателю, а также мешают
функционированию в различных
ситуациях. Заметный стресс и/или
выраженные затруднения при смене
деятельности или переключении
внимания.

Уровень
1. Без
поддержки
и
содействия
«Потребность недостаточность социального общения
в поддержке» приводит
к
заметным
нарушениям.
Сложности с инициированием социальных
взаимодействий, нетипичные или неудачные
реакции на обращения со стороны
окружающих.
Сниженный интерес к
социальным взаимодействиям. Например,
человек способен говорить полноценными
предложениями и коммуникабелен, но
взаимный диалог с окружающими у него не
получается,
а
попытки
установить
дружеские отношения странны и обычно
безуспешны.

Негибкое поведение препятствует
функционированию
в
разных
ситуациях.
Сложности
с
переключением между видами
деятельности.
Проблемы
с
организацией и планированием
препятствуют независимости
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Приложение 2
Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса детей дошкольного
возраста с расстройствами аутистического спектра
Динамика расстройств аутистического спектра зависит от трёх основных составляющих:
возрастной, связанной с аутистическими (часто и иными) нарушениями развития и обусловленной
лечебно-коррекционным процессом. Возрастная составляющая определяется искажённым развитием
и плохо предсказуема, ещё менее предсказуема динамика аутистических нарушений (в значительной
степени эндогенным), реакция на лечебно-коррекционные воздействия также различна, но всё же
более определённа. В такой ситуации сколько-нибудь перспективное планирование становится очень
ненадёжным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс только на
непродолжительный временной интервал, либо в общих чертах.
Кроме того, планирование должно быть гибким, учитывающим неоднозначность реакции на
коррекционные воздействия, лечение и ряд других обстоятельств. В связи с этим в основных
поведенческих методических подходах, АВА и ТЕАССН, коррекционная работа с аутичными детьми
понимается как постоянно проводимая диагностика (или как научное исследование), по результатам
которой планируются следующие этапы сопровождения.
Диагностика
проводится специалистами
индивидуально.
Основное назначение
диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с РАС для
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей.
Перечень рекомендуемых диагностических методик
Название методики (пособия)

Сфера применения

Забрамная С.Д., Боровик О.В.
«Практический материал для
проведения психолого –
педагогического обследования
детей»

Пособие для психолого – медико – педагогических
комиссий. Дифференциальная диагностика.

«Графический диктант»

Диагностика готовности к школьному обучению. Оценка
умения ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые
им в устной форме, и способность
самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно
воспринимаемому образцу.
Диагностика готовности к школьному обучению, особенностей
волевой сферы. Выявление уровня
произвольности, определение сформированности «внутренней
позиции школьника».
Выявление сформированности наглядно – образных
представлений, способности к созданию целого на основе
зрительного соотнесения частей.
Выявление форсированности образных и пространственных
представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики;
составление общего представления об интеллекте
ребенка
в целом,
его личных особенностях.
Диагностика
сформированности
умения выявлять
закономерности и обосновывать свой выбор.

«Запрещенные слова»

«Разрезные картинки»
«Рисунок человека»
«Найди недостающий»
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«Последовательные картинки»

«4-й лишний»

Выявление уровня развития логического мышления, способности
устанавливать причинно – следственные
зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, составлять
рассказ по серии последовательных картинок.
Определение уровня развития логического мышления, уровня
обобщения и анализа у ребенка.

«Закончи предложение»

Оценка умения вычленять предметно – следственные связи в
предложении.

«10 слов»

Оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти

«Домик»

«Вырежи круг»

Выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно
копировать его; выявление уровня развития
произвольного внимания, пространственного
восприятия,
сенсомоторной координации и тонкой моторики руки.
Выявления уровня развития тонкой моторики пальцев рук.

«Лесенка»

Изучение самооценки ребенка»

«На что это похоже»

Выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности
и гибкости мышления.

«Рыбка»

Определение уровня развития наглядно – образного
мышления, организация деятельности, умения действовать
по образцу, анализировать пространство.

«Найди «семью»

Выявление уровня развития наглядно – образного
мышления, элементов логического мышления, умения
группировать предметы по их функциональному
назначению.
Анализ объема непосредственной образной памяти у
ребенка.

«8 (10) предметов»
«Найди такую же картинку»

«Времена года»

Выявление способности устанавливать тождество, сходство
и различие предметов на основе зрительного анализа, уровня
развития
наблюдательности,
устойчивости
внимания,
целенаправленности восприятия.
Выявление уровня сформированности представлений о
временах года.
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«Нелепицы»

Выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности
эмоционально откликаться на нелепость
рисунка.

«Найди домик для картинки»

Выявление уровня развития наглядно – образного
мышления, умения группировать картинки, подбирать
обобщающие слова.

«Лабиринты»

Оценка
умения
понимать
инструкцию,
устойчивости,
концентрации, объема внимания, а также
целенаправленности деятельности и особенностей
зрительного восприятия.
Выявление сформированности понятия величины, состояние
моторики, наличие стойкости интереса.

«Матрешка»

«Покажи и назови»

Выявление общей осведомленности ребенка.

«Коробка форм»

Оценка степени сформированности восприятия формы и
пространственных отношений.

«Угадай, чего не стало»

Оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания
инструкции, внимания.

«Парные картинки»

Оценка способности концентрировать внимание на
предъявляемых объектах, наблюдательности, зрительной
памяти.

«Цветные кубики»

Оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить
одинаковые, знания названий цветов, умения
работать по устной инструкции.

«Рисунок семьи»

Изучение взаимоотношений в семье ребенка.

Восьмицветовой тест М.
Люшера (в адаптации
Л.Собчик)

Диагностика ситуативного или долговременного
психического состояния человека.

«Теппинг – тест»

Измерение силы нервных процессов.

Диагностические инструментарии Программы
При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание
доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея в виду число
удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного
действия, а
реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие
уровни осуществления деятельности:
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Показатели самостоятельности воспитанника.
Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет
что-либо делать с ним).
Действие выполняется ребенком со значительной помощью
взрослого.
Действие выполняется ребенком с частичной помощью
взрослого.
Действие выполняется ребенком по последовательной
инструкции (изображения или вербально).
Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу.
Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.
Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри
целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными
обозначениями:
- действие (операция сформировано) – «ДА»;
- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;
- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;
- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ».
Пример итогового протокола наблюдения за свободным поведением ребенка
Параметры поведения

Наблюдение

Перемещение по комнате

Постоянно передвигается по комнате, нигде не
задерживаясь
Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, перебирает
пальцами; Мышцы напряжены
Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица; иногда
улыбается

Движения

Мимика
К
каким предметам
подходит, берет; что с ними
делает

Предпочитает:
1)
предметы небольшого размера (детали от
конструктора, кольца пирамидки) — сжимает их в
руке, перебирает;
2)
предметы, издающие звук (погремушка);
3} предметы, приятные на ощупь (резиновый мячик, мешочек с
песком) — сжимает, перебирает, прислушивается

Спонтанные
Вокализации (тянет гласные звуки) — почти
самостоятельные
постоянно
вокализации, слова, предложения
Настроение
и
эмоциональные
реакции

Ровное настроение; нет видимых проявлений эмоций

Как реагирует на
приближение
другого человека

Продолжает заниматься тем, чем занимался до этого
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Спонтанный взгляд на другого

Взгляд в сторону другого при обращении по имени; нет
спонтанного взгляда в глазах

Реакция на тактильный контакт

Нравится, когда кружат, качают — подходит, тянется
к взрослому
Уход

Реакция на попытку вмешаться
в
занятия,
в игру взаимодействие
Спонтанное
с другим человеком

Обращается за помощью — тянет за руку взрослого, если не
может достать привлекательный предмет

На какие предметы,
Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика
предложенные взрослым, обратил
внимание
Реакция
на
комментирующую
речь взрослого

Нет видимого изменения поведения
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