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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) – это образовательная программа, адаптированная для категории детей с 

РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

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

связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в 

действующей в Российской Федерации Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся к диагностической группе F84 

«Общие расстройства развития» (часто без перевода используется термин 

«первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие расстройства) и 

включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), 

атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5).  Чётких границ между 

указанными диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась 

ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в 

образовательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году закончится 

адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие отношение к 

аутизму категории МКБ-10 объединены в «расстройства аутистического 

спектра» (РАС), категорию, ставшую официально принятой в российском 

образовании после 2012 г. (закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной 

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности.  

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их 

нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в 

основе особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 
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является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определённых временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временнóй период. Это не означает, что планирование 

образовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой подход к 

планированию и специальное методическое обеспечение. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра, Уставом МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и 

другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации разработана настоящая 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей с РАС с задержкой психического развития (далее – 

Программа). 

АООП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом программ и 

методических пособий:  
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена с включением следующих программ: 

1.  «Музыкальные шедевры» разработана на основе авторских программ  

Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры», и Костиной Э.П. «Камертон».  

2.  «Программа логопедической работы», которая разработана на основании 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

3. «Обучение плаванию» разработана на основе программы Осокиной Т.И. 

«Обучение плаванию в детском саду». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) для детей с РАС – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с РАС с учетом особенностей их  психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно- пространственная развивающая среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АООП для детей с РАС в условиях 
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дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с РАС. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». 

В Организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется 

программа, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды, а 

также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию 

и развитию. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционно-образовательной составляющей комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) для достижения возможно более высокого уровня 

социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни.   

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом 

в сочетании с научно обоснованным выбором основного коррекционного 

подхода и пакета вспомогательных подходов, ранним началом комплексного 

сопровождения, дифференцированным и индивидуализированным характером 

коррекционных и общеразвивающих средств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных 

аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного 

генеза; 
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оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС; 

формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с 

РАС; 

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

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с 

РАС и основах их комплексного сопровождения. 

Для обеспечения освоения АООП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах: 

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 
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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 

лишь частично 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.), формируются в результате 

коррекционной работы, и достигаются только в случае преодоления основных 

трудностей, свойственных аутизму. 

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.  

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам в 

дошкольном возрасте происходит в основном имплицитно, прежде всего, в виде 

подражания (сначала спонтанного, потом произвольного), игры, но при аутизме 

на уровне диагностического признака (МКБ-10, F84.0, А, п.5) отмечаются 

«нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». Таким образом, 

необходимо либо сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать 

информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем случае – 

через произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать в 

необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как показывает практика, 

целесообразно использовать оба направления, причём соотношение между ними 

должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка и 

динамику коррекционного процесса.  
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Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение детского развития. В условиях искажённого развития 

границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты и смещены, 

психический возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, 

и говорить о полноценности проживания этапов детства 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.    

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 
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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 в иной форме. 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исключительно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, 

способностей, 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 и, в то же время, 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 из-за несформированности ролевой, 

сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм 

обучения, а также стереотипа обучения, что 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 (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие). Деление 

содержательной части Программы на эти образовательные области не означает, 
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что каждая из этих образовательных областей реализуется независимо, 

многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-

образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия 

формирование и развитие междисциплинарных связей приобретает также 

коррекционное значение.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная ценность Программы – 

ориентированность на приоритет проблем детей с РАС, обусловленных 

аутизмом (с учётом существующих реалий), и представленные выше цели 

Программы являются инвариантными по отношению к выраженности проблем 

аутизма, возрасту, полу, национальной и социальной принадлежности детей с 

РАС. Предлагаемые Программой методические подходы и решения 

представляют собой вариативный спектр средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми 

образовательными потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям 

эти потребности должны удовлетворять.  

Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС: 

коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или 

сочетанных) нарушений форм коммуникации; 

создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе 

поступков, действий, поведения других людей, для развития социального 

взаимодействия; 

смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, 

затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых 

случаях — пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 
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что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.), 

процессов воображения (символизации).  Психофизиологическая основа этого 

явления изучена недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие 

очевидно: это трудности восприятия, усвоения сукцессивно организованных 

процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт.  

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, 

основными из них являются: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 

феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть 

специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного 

образа (не только и не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном 

понимании этого метода) и(или) способности выделения существенных, 

смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии 

с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.    

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных 

процессов поведенческие методические подходы предлагают визуализацию 

временных характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, 

различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая 

пространственная организация последовательности заданий (например, 

корзинки с заданиями нужно брать слева направо) и др.), уровню организации и 

техническому решению (предметное, визуальное (картинки, фото, пиктограммы 

и др.), таблички с надписями),  объёму  (на определённый вид деятельности 

(скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю и более), 

конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, 

коррекционных задач и др.   

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с 

помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или 

без них). Дневник представляет собой, фактически, то же расписание, но 

обращённое в прошлое, он позволяет представить прожитый период как целое, 
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увидеть последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном 

уровне. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 

визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать 

инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей 

степени позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В 

зависимости от успешности работы по развитию понимания устной речи 

степень визуализации может постепенно уменьшаться; иногда необходимым 

оказывается использование письменной речи, альтернативных и 

аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с 

симультанностью восприятия в его примитивной форме, когда 

одномоментность восприятия связана не целостностью образов и(или) 

представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но только с 

одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при 

аутизме в силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется 

длительное время; определённые виды деятельности оказываются жёстко 

связанными с определёнными участками пространства, и попытки 

видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед 

ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет 

возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто  

вызывает негативные поведенческие реакции.  

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к 

соответствующим участкам пространства (компартментам).  Это, с одной 

стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, но, с другой 

стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов 

поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и 

временных, и пространственных характеристик, постепенное введения 

аффективных смыслов в окружающее, формирование естественных форм 

мотивации в соответствии с возможностями ребёнка. Существует много 

конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных, 

практически значимых примеров: 

одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, 

занятия проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо 

отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения была 

минимальной; 
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постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора 

(«Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух 

возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем 

несколько вариантов привлекательных занятий в форме фотографий на 

планшете и др.; 

введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – 

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных 

занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе 

свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем 

взрослого);  

любые иные способы генерализации навыка.   

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в 

настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и 

обучения детей с РАС. Большинство используемых методических подходов так 

или иначе преследует эти цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, 

запускающим социальное развитие», относит прикладной анализ поведения, 

визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, 

видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, 

технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых 

инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля.  Приёмы и методы, 

включённые в этот перечень, ориентированы на детей с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при аутизме способность понимать 

мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, 

способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции 

(включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 
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возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы.  

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом 

разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные 

смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-

двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют 

развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения– не только один из важнейших 

разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в 

значительной степени условие работы по другим направлениям. Особая роль 

принадлежит функциональному анализу поведения, одному из разделов 

бихевиоризма и прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое 

поведение, в том числе и проблемное, выполняет определённую функцию, через 

поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то 

потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации. Изучая 

информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, в 

АВА полученные сведения используют для определения и использования таких 

изменений в окружающем, которые снижают частоту или предупреждают 

нежелательные поведенческие проявления. Несмотря на то, что такой 

поведенческий подход считается наиболее эффективным, он иногда не даёт 

желаемых результатов, так как причины, вызывающие то или иное поведение, 

могут носить эндогенный характер. В рамках развивающих методов 

используются иные подходы к коррекции проблемного поведения (О.С. 

Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013). 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция 

проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить 

развитие некоторых из них. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями 

особых образовательных потребностей (например, искажение и задержка 

речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 
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аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и 

др.).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Следует отметить, что сложная структура нарушений при РАС 

требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.  

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения 

с клинико-психологической структурой РАС.  

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы 

и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, 

возникает необходимость медикаментозной терапии.  Из классических 

признаков аутизма ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипий.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с 

этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого-педагогические 

методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода.  

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать:  

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);  

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 



18 

 

определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится несколько 

иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь 

тяжёлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, 

прежде всего, на взаимодействие с ребёнком в то время, как при аутизме сама 

коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях практически 

не проявляется. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного 

образования должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, 

смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) образовательных областях 

становится весьма проблематичным.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, 

что актуальный уровень развития различается не только по общей оценке 

разных детей. У каждого ребёнка с аутизмом уровни развития 

коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной 

сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти различия, 

как правило, существенно больше, чем при типичном развитии.  

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а 

именно:  

в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

в неодинаковых темпах усвоения материала по различным 

образовательным областям у одного ребёнка;  

во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребёнок может какое-то время как бы не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, но вслед за этим следует скачок; 

успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при 

аутизме разброс этих показателей, степень выраженности отклонений и их 

качественные характеристики выражены в существенно большей степени.  
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Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются 

следствием (помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и 

речевого развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных 

психических функций (внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и 

регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе 

аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается 

достаточно многообразно:  

на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может 

усилить один из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие 

варианты из-за того, что не срабатывает «закон силы», - и выбор становится 

затруднённым или невозможным); 

на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение 

предела возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие 

пресыщения, и далее  негативизма и других форм проблемного поведения); 

на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности 

занятий, их временнóй и деятельностной структуры; 

на определении одного из двух принципиальных направлений 

сопровождения: на повышении возможностей взаимодействия с окружающим и 

наработке гибкости взаимодействия или на адаптации среды к особенностям 

ребёнка (возможен и смешанный вариант, который на практике является самым 

распространённым); 

среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, 

а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть 

развивающихся во времени) процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие 

наглядно-образного мышления, формирования представлений и понятий) и, тем 

самым, обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и 

воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что 

создаёт трудности организации и планирования произвольной деятельности 

(начиная с произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие 
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(так как речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации 

примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на 

развитии высших форм мышления).  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание 

нарушено: либо его сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка, и возникают 

трудности с переключением внимания на другой объект или другую 

деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь 

внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, 

а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими 

людьми.  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления 

опыта, дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной актуализацией 

хранящейся в памяти информации и её использованием, формально освоенные 

навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку, 

что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных 

форм памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к процедурным 

(когда запоминание основано на содержательной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего. нарушениями развития символической, ролевой и 

социально-имитативной игры, то есть органически свойственного дошкольному 

возрасту виду деятельности при типичном развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы 

(аффективный уровень нервно-психического развития по В.В. Ковалёву), и, с 

другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно 

изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует 

отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что 

ограничивает и искажает формирование мотивации, а также трудности 

выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не 

позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, 

тем самым, существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 
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наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных форм интересов, 

поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на 

крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых 

образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий.   

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных 

проявлений, но и их генез могут быть различными (от обусловленных 

органическим нарушением до классических психогений), что создаёт очень 

большие сложности для разработки методических рекомендаций по коррекции 

РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей 

программы. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с 

детьми с аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует 

отнести следующие: 

регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребёнка; 

структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия 

и усвоения сукцессивно организованных процессов, временнóй организации 

деятельности; 

структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению 

трудностей выбора в пространственной организации деятельности; 

визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой 

должна соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от 

несущественных факторов, препятствующих его переносу в другие условия; 

формирование функциональной значимости для ребёнка навыка как такового; 

недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из 

жизни» (имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде 

всего, через игру и произвольное подражание). Вследствие этого возникает 

необходимость: а) определения соотношения имплицитных и эксплицитных 

(специально направленных на обучение определённым навыкам и умениям) 

методов обучения и воспитания, б) адаптации традиционных методов обучения 

с учётом особенностей развития детей с РАС; 

отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к 

сложному», поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и 

сложности могут быть очень индивидуальными; 
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учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) 

формирования понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры 

для оптимизации развития структуры мышления детей с аутизмом от 

свойственных раннему возрасту примитивных форм, учитывающих 

исключительно временные связи («после того - следовательно, в силу того»), к 

свойственной развитому мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». 

Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и реализации понятия 

в конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – и, прежде всего, 

в дошкольном возрасте;  

в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных 

процессах переходить с использованием соответствующих методов и 

технологий от декларативных (например, механического запоминания или 

установления формальной последовательности явлений и др.) к процессуальным 

механизмам (например, логической памяти или установлению причинно-

следственных связей); 

без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – 

содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 

эффективной быть не может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС 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 
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использованием как традиционных клинических и психолого-педагогических 

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. Для этой цели 

более всего подходит классификация, использованная в DSM-5 (и, как 

ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), в основе которой – 

тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки (коррекции).  Следует 

учесть, что к детям младенческого и раннего возраста эта классификация 

ограниченно приложима.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень 

существенной поддержке. Это обусловлено: 

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании;  

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные 

взаимодействия и минимальный ответ на социальные инициативы других; 

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями 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.   

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что 

проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии 

даже при наличии поддержки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и 

ограниченном или ненормальном реагировании на социальные инициативы 

других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях 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; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене 

деятельности или переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается 

следующее: 
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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 функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 

сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

проблемы с организацией и планированием, препятствующие 

независимости поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий 

уровень и соответственно, снижение потребности в поддержке. 

Противоположная динамика - снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с 

различными причинами (в том числе и эндогенными) - в дошкольном возрасте 

отмечается реже.  

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное 

представление о неоднородности контингента детей дошкольного возраста с 

РАС, из неё следует необходимость дифференцированного подхода к 

формированию образовательной траектории дошкольного образования детей с 

РАС во всех её составляющих (содержательном, деятельностном и 

процессуальном). Этим будет обеспечена возможность реализации особых 

образовательных потребностей аутичных детей дошкольного возраста и 

непрерывность перехода к одному из вариантов АООП начального общего 

образования (НОО) обучающихся с РАС. 

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать:  

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);  

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При 

планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем 

годам. В этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС 

достаточно уверенно.  Многие родители не замечают особенностей 

эмоционального развития ребенка – он может не откликаться на свое имя, не 

пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. Поэтому, именно раннее 

выявление детей с РАС является основой эффективной коррекции и 

социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с 

помощью наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического 

спектра. 

Группа детей с РАС крайне неоднородна. Поэтому, целевые ориентиры 

формируются индивидуально на основе выявления специфических 

особенностей поведения и развития ребенка с РАС. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной  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); 



26 

 

- 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; 

- владеет поведением в учебной ситуации, но 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 (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем 

тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (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); 
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- 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 букв); 

- 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 (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

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 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», заданным 

требованиям Стандарта и АООП детей с РАС) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и т.д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 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. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры АООП, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:   

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к 

структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» в процессе оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с РАС. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и 

корректировки индивидуальных планов работы.  

 В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

После проведения стартового мониторинга все специалисты на психолого- 

педагогическом консилиуме (далее - ППк) обсуждают результаты обследования 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

индивидуальные маршруты сопровождения детей и адаптированные 

образовательные программы в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. Второе 

заседание ППк проводится в январе (по необходимости) и мае с тем, чтобы 

проанализировать результаты работы с детьми и отметить динамику их 

развития. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 
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общеобразовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

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 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в 

идеале – преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности).  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Вследствие неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 

обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

дошкольного возраста и плавный переход их к школьному обучению. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 
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групповая работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной 

деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в 

рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в 

играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения 

образовательной организации. Гибкий и постепенный характер включения 

ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается последовательностью 

следующих этапов: подготовительный этап, частичное включение, полное 

включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный 

контакт с ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. 

Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в 

сопровождении взрослого (педагога- психолога, социального педагога, 

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

Частичное включение характеризуется систематическим посещением 

ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания 

ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, 

взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами специально 

должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка 

с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со 

своими сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в 

различных видах детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно 

проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые 

групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется 

по следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; 

закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и 

другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при 

участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС 

необходимо корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением 

границ задания (задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок 

имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, 
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заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с 

РАС, а так же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, 

педагогам необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, 

называя его по имени, использовать несложные инструкции и объяснения, 

проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных 

глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо 

написать инструкцию на листе. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, 

разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, 

осмысленному восприятию текста. 

 

2.3. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

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

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

- 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 

детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 
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− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 

субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 

труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм 

организации трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций 

труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с  РАС с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и 

виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого одевается и раздевается в определенной последовательности, 

складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи 
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взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые 

взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка 

и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; 

стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных 

элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и 

на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, 

поставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Радуется полученному результату трудовых 

усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, настойчивость, 

стремление к получению результата, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью взрослого. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду 

взрослых. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, 

военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. 

Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления 

от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. 
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При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру 

своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию 

на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от 

пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к 

коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда 

и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. 

Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 

профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, 

по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится 

к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их 

улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 

труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в 

группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Относится к собственному труду, его 

результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные 

черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей 

будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил 

все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые представления о труде как 
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экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

 

2.3.2. Познавательное развитие 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с РАС с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорным 

и эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит 
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основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их 

соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод 

целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета 

и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

 2. Формирование элементарных математических представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в 

понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). Составляет при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет 

из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, 

верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, 

связывает части суток с режимными моментами. 

 3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их 

образа жизни, понимает, что животные живые. Различает растения ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их 

названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по 

отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей 

семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное 

воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым 

более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, 

понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, 



40 

 

потому что холодно). 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры 

(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

 2. Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 

(количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета 

по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

- внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

 3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 

растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые 
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объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 

называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

 2. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 

3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). 

Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 

правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе 

бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и 

родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и 

гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях 

у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 

признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия 

и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 

людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 

иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

 Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

 2. Формирование элементарных математических представлений. 
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Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

 3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - 

его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов 

мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, 
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животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает 

ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных 

образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

2.3.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

 

Развитие речи 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 
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восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с РАС с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой 

деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако 

допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, 

части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе 

совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть 
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свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. 

Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому 

оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне 

простых распространенных предложений. Использует в речи простые и 

распространенные предложения несложных моделей. Словообразовательные и 

словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в 

употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового 

восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. 

Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и 

звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 

единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие 

произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 

свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в 

беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе передает 

только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на 

вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. 

Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания 

недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом 

разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и 
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фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется 

предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им 

итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру со 

сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 

Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 

словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 
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сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый 

взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 

свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет 

умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 

деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет 

описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 

вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения 

к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к 

сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего 

продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую 

функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 
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взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в 

речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные 

слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 
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произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении 

искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. 

Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по 

аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми 

разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
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высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов 

разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и 

др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 
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помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки 

в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику 

звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. 

Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 

предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. 

Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, 

использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные 

рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование 

правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 
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экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 «Программа логопедической работы» разработана на основе «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Более подробно с 

содержанием программы можно ознакомиться в рабочей программе учителя-

логопеда. 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

«Лепка. Рисование. Аппликация» 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ 

предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, 

сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, главное 

изображение располагает в центре листа, появляется стремление к детализации 
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предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности 

изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает 

внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым 

предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает 

положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами 

(кистью, карандашом) и художественными материалами (гуашью, 

фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично 

наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает 

композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При 

создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки 

предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию 

взрослого. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и 

аппликации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает 

у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет 

пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает 

неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать 

характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел 

устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым 

образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов 

создания выразительного изображения. Способен оценить результат 

собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 

допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы 

со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 

изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает 

замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 
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наметить пути их исправления и добиться результата. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и 

оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет 

создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Музыкальные шедевры» 

Содержание данного раздела соответствует рабочей программе 

музыкального руководителя, составленной с использованием авторских 

программ  Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры» и Костиной Э.П. 

«Камертон». 

 

2.3.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

Физическая культура 

Общие задачи: 
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- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в 

двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

- развитие у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также 

связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют 

возрастным нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может 

самостоятельно регулировать свою двигательную активность, проявляя 

произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции 

тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – 

мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания 

и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет 

традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по 

напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. При выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 



58 

 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно 

выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные 

задания в коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. 

Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях 

(сидя, стоя и в движении). Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и более 

сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной 

задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и 

бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует 

в совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. 

Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно их 

повторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. Стремится к 

самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. Быстро 

осваивает новые движения. От двигательной деятельности получает 

удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует возрастным 

нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной 

норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Умения и навыки в основных движениях 

соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося 
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шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой 

на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 

реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных 

играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, 

не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и 

ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 

технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет 

хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и 

бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается 

двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные 

правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 

команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 
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навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с 

полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у 

девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, 

соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, 

через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды 

прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в 
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подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-

эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; 

активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в 

подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. 

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным 

видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 

построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. 
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Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в 

прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично 

выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, 

перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет 

прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; 
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по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые 

подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: 

городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; 

баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы 

в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. 

Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, 

по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 

способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает 

свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 

сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и 

поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

«Обучение плаванию»  
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Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 3-7 (8) лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся 

организации и методики обучения в различных условиях.  

 Более подробно с содержанием работы по обучению детей плаванию 

можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением 

частей программы. 

1 часть (обязательная) – 69 %.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» определяется:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

2 часть – Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (парциальные программы) – 

31%.  

- «Музыкальные шедевры» разработана на основе авторских программ  

Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры», и Костиной Э.П. «Камертон».  

- «Программа логопедической работы», которая разработана на основании 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

- «Обучение плаванию» разработана на основе программы Осокиной Т.И. 

«Обучение плаванию в детском саду». 

 

- Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

«Музыкальные 

шедевры» 

«Обучение 

плаванию»  

 

 

 

 

 

«Программа 

логопедической 

работы» 
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расстройствами 

аутистического 

спектра 

- Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

69% 
31% 

9% 9% 13% 

 

2.4. 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 социального 

взаимодействия при аутизме.  И родители, и специалисты должны знать 

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

обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному 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.  
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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;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных 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 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 дошкольной образовательной организации, и в семье 

создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, 

формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и 

развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 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 дошкольной 

образовательной организации, которую посещает ребёнок с аутизмом (далее – 

Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), общая – 

добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 
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высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья 

– организация»:  

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители;  

организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка.  

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с 

программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом 

занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах 

диагностики 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, каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести 

психологические. Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей, фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 

возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к 

своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. 

Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 

работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи.  

Планируемыми результатами работы с родителями обучающихся с РАС 

являются: 

– организация преемственности в работе МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 
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лучик» и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания 

детей; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» может быть организовано 

освоение Программы в дистанционном режиме, который является одним из 

способов взаимодействия педагогов и родителей.  

Реализация АООП с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) может осуществляться в 

двух основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется 

непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации 

АООП педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, 

способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учитывать 

его индивидуальные образовательные потребности. Большинство детей еще в 

раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с электронными 

средствами обучения (ЭСО), знакомства с электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: АООП 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 

обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае 

педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает АООП с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели 

реализации АООП принимается, как правило, при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности 

организовать работу по реализации права на обучение по АООП на дому или в 

медицинской организации при длительном лечении. 

Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных 

группах до 5 лет не проводятся, а распространяются на возрастную группу детей 

старше 5 лет. 
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2.6. Программа коррекционной работы с детьми с РАС 

Коррекционная работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с РАС с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с РАС адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с РАС, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция  речевых  нарушений на основе координации, 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с РАС 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

РАС и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

РАС с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 

Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Формирование и развитие коммуникации 

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 
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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, 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. Принципы и методы установления 

эмоционального контакта с аутичным ребёнком подробно разработаны О.С. 

Никольской и её коллегами.  

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. Могут быть использованы методы развивающих 

подходов.  

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 тому подобные очень важно, так как помогает быстрее 

разрешить ситуацию 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 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 
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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. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается 

нечасто. Условие – способность строить высказывание и поведение 

произвольно, в соответствии с активностью партнёра по коммуникации и 

особенностями ситуации.  

Использование альтернативной коммуникации.   

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с 

тяжестью аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается 

мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать 

потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики; далее может быть 

использована одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через 

обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы 

коммуникации не являются эквивалентом естественного языка, и высшие 

формы мышления существуют только в вербальной форме. Поэтому отсутствие 

устной речи следует стремиться компенсировать другими вариантами 

экспрессивной вербальной речи, например, можно использовать карточки со 
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словами (как запускающий момент), дактилирование, набор текста на планшете 

или другом сходном средстве, письменную речь.  

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной 

коммуникации требует дальнейшего изучения. 

Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности.  Генез речевых нарушений у детей с РАС 

неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 

коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, 

целью которого является установление патогенетической и логопедической 

структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого 

развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще 

требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Приводимые ниже направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в 

каждом случае необходимо использовать то, что адекватно потребностям 

данного ребёнка.  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи:  

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи:  

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и 

слов;  

называние предметов;   

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

что сначала – как переходный этап - невербально);  

обучение выражать согласие и несогласие;  

обучение словам, выражающим просьбу;  

дальнейшее развитие речи:  

обучение называть действия, назначение предметов;  

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

«Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»;  
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умение отвечать на вопросы о себе;  

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний;   

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при 

предварительно сформированной потребности в коммуникации);  

конвенциональные формы общения;  

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок 

остался без сопровождения);  

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3.  Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры 

со словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном 

возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС 

является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, 

плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из 

ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в 

связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 

комплексного сопровождения.  

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия и др., но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно чётко.  

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения 

могут быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но 

рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них 

(компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с 

глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его 

неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой 

ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 
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Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА.  

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не 

проводится; считается, что по мере развития осмысленной совместной 

деятельности стереотипное поведение ребенка с аутизмом редуцируется, 

замещаясь игрой, учебными и бытовыми занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся 

нефункциональные действия и/или виды деятельности») очень широко и 

включает ряд форм, встречающихся при аутизме, но не связанных ни с его 

патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает патогенетическую 

классификацию (С.А. Морозов) значимой не только в теоретическом, но и в 

практическом отношении. Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность 

имеющихся у ребёнка стереотипий (их может быть несколько видов, у 

некоторых – сложный генез).  

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), 

резидуально-органических и в рамках кататонического синдрома необходимо 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в 

лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и 

психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-

педагогическая коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка 

необходима.  

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как 

средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с 

выбором и с сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие 

стереотипии отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая 

компенсация используется длительно, иногда – как временное, промежуточное 

средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости или 

экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля 

(например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в 

соответствии со своим названием направлены на стимуляцию тонических 

процессов с целью повышения устойчивости к давлению внешней среды, 

обеспечения продолженности действия и/или деятельности. Другими словами, 

эти стереотипии выполняют важную для ребёнка функцию, и просто пресечь их 

часто небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления проблемного 

поведения). Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой 

вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к 

сверхценным; 
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- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально 

более приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – 

прыжки на батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле 

феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, 

накрывании на стол, сортировка высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не 

работают, а стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным 

процессам и т.п. при условии, что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той 

же деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество 

переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой 

деятельности, и, если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их 

выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей 

эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические 

методы.  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов 

и семьи, часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в 

полной мере к желательным результатам.  

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 

включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 

специально.  

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – 

очень важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с 

окружающими приобретает эмоциональную составляющую и переводит 

мотивацию ребёнка к деятельности на уровень, более близкий к естественному 

(формирования потребности к коммуникации); 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с 

другими людьми и окружающим миром в целом: 



76 

 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки 

как предикторы их поведения;   

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального 

значимой оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса 

людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые 

звуки, картины природы и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным 

смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определённом уровне развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного 

этапа дошкольного образования):  

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с 

помощью средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития 

ребёнка, эмоциональное заражение (через эмоции другого, прежде всего, 

близкого человека, например, мамы), социально опосредованные реакции, 

осмысление и др.);  

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступной 

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

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

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, 

лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности 

при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности ку 

данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и 

выполнением различных инструкций.  

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, 

что ребёнок выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, 

специалиста), который фактически в выполнении задания никакого участия не 
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принимает. Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со 

специалистом или включение взрослого в связанный с выполнением задания 

симультанный комплекс. 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – 

постепенное увеличение дистанции эмоционального и физического контакта.  

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе 

несамостоятельности ребёнка также лежит эмоциональная зависимость от 

других людей, обычно родителей, которые опекают ребёнка с аутизмом 

настолько плотно, что у него не было возможности даже попробовать 

выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) 

самостоятельно.  

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения 

родителей к ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия 

и/или видов деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут 

затруднять становление самостоятельности. 

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой 

привлекателен для ребёнка и может служить одновременно мотивацией и 

подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем 

формирует и закрепляет стереотип завершённости деятельностного цикла, 

благодаря чему действенной становится и менее значимая мотивация.  

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – 

одна из самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с 

аутизмом, в основе которой лежат сложности восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов: ребёнок не может составить план 

деятельности, включающей несколько последовательных этапов, организовать 

эту деятельность и осуществлять контроль за её выполнением (каждое из трёх 

звеньев или их любое сочетание).  

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок 

успешно выполняет с помощью и которая ему нравится; 

-  составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво 

выполняет избранную последовательность действий по схеме в определённых 

условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 
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- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.  

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной 

причиной затруднений становления самостоятельности на любом этапе 

деятельности: начинать / не начинать; когда начинать; какой материал (способ) 

выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать 

определённый вариант из нескольких доступных, поскольку в условиях 

сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен усилить один из 

вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

-  по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах 

тонической системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является 

не решением проблемы, а отказом от решения (компенсацией);  

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В 

и т.д.) или визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально 

представленные варианты облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной 

трудностей становления самостоятельности как вследствие фиксации 

стереотипий, отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. 

отмеченных выше) способов. 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если 

ребёнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить 

зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие 

гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по 

существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно 

более глубокие нарушения.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке 

навыков самостоятельности. 
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1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих 

факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным 

причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата;  

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

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

причину негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если 

навык не используется, он угасает.  

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, 

связанным с приёмом пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная 

на соответствующем уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; 

завершённость стереотипа; социальные мотивы – не подвести педагога, сделать 

приятное маме и т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, 

трудности формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть 

связаны с различными причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок 

не может усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым 

прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно 

избирателен в еде и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков 

самообслуживания и бытовых навыков являются: 

нарушение исполнительных функций (планирование, торможение 

доминанты, гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память);  

недостаточность произвольного подражания; 

нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

неправильная организация обучения, а именно: 

неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком 

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

справа от стола); 

неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая 

ложка для ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет 

ребёнка кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, 

преодолевать который, как правило, сложно); 

неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, 

взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к 
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нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык 

как самостоятельный не формируется, необходимость помощи фиксируется; 

воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать 

сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы:  

выбирается навык;  

определяется конкретная задача коррекции;  

выясняется причина затруднений;  

подбирается адекватный вариант мотивации;  

выбирается определённый способ коррекционной работы;  

создаются необходимые условия проведения обучения;  

разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка;  

программа реализуется; 

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

программу вносятся изменения и проводится новая попытка;  

если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и 

динамике не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка 

основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и 

большой осторожности.  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот 

раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения.  

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, анализ 

поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие 

операции как соотнесение и различение.  

Используются следующие виды заданий: 

сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

соотнесение одинаковых предметов;  

соотнесение предметов и их изображений; 
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навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

задания на ранжирование (сериацию); 

соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе 

совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у 

дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий со взрослым, и 

далее – в ходе игровых занятий в малой группе ДОО. Однако, ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у  

дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 

формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения. 

Пропедевтический этап дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно 

дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к 

вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д.  

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит 

много сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для детей с разной 

выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на:  

социально-коммуникативные,  

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная 

цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования. 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - 

когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то 

есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации 

общения, устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, 
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фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает 

обратную связь, корректирует параметры общения.    

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого 

уровня коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается 

гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта.  

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных 

навыков, необходимый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к 

пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития – 

способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - 

индивидуальную) инструкцию.   

Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом 

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

цензовое образование представляется возможным получить только при наличии 

словесно-логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной 

и/или письменной).  

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном 

образовании обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, 

учитывая особенности их развития – и, в частности, в пропедевтическом 

периоде – этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 

образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к 

коррекции коммуникативных и речевых нарушений.  

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-

коммуникативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, 

прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и 

дополнительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции;  

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками 

и педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с 

аутизмом к школьному обучению. 

Коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков 

соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, 

сколько это будет необходимо. В пропедевтическом периоде дошкольного 

образования эта работа должна обеспечить такой результат, чтобы 
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поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на 

возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения.  

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, 

если обратить внимание на следующие моменты. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, 

с особенностями их генеза.  

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо 

относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, 

либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае 

принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во 

втором случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с 

психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. 

Конкретные решения всегда индивидуальны.   

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по 

феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к 

коррекции. Те из них, которые являются независимой частью сложного 

нарушения (диснейрогенетические, резидуально-органические, отчасти в рамках 

кататонического синдрома), должны быть объектом, прежде всего, 

медикаментозного лечения.  Формы стереотипий, органично связанные с 

глубинными механизмами генеза аутизма (аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого-педагогической 

коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки. 

Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и 

снимаются, как правило, легче, без использования психофармакологии. В целях 

психолого-педагогической коррекции чаще всего используются методы 

прикладного анализа поведения, однако, могут быть использованы и подходы, 

ориентированные на эмоционально-смысловое психокоррекционное 

воздействие.  Наличие эндогенной составляющей, тяжёлая степень 

выраженности поведенческих проблем (независимо от их генеза) требуют 

обращения к детскому психиатру для решения вопроса о медикаментозном 

лечении.  

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. 

Присутствие в поведении ребенка определённого возраста большого количества 

поведенческих проблем может повлечь за собой выбор для него 

индивидуальной формы обучения и/или снизить уровень АООП НОО. В таких 
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случаях часто возникает необходимость продлить дошкольное детство, 

отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы откорректировать 

поведенческие проблемы.  

В последние годы всё большее значение в картине проявлений 

проблемного поведения приобретают особенности семейного воспитания. 

Известно, что стереотипии и другие формы нежелательного поведения 

отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в какую-то (желательно 

совместную) деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, высокая 

занятость родителей приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало 

значительно больше возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, 

смартфоны и т.п.). Высокая степень виртуализации становится присущей даже 

классическим детским мультфильмам, которые без комментария взрослых, без 

их эмоциональных реакций могут остаться, в худшем случае просто, 

мельканием зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – источником 

неполного и искажённого понимания и переживания. «Возвращение» в 

реальный мир становится отрывом от привлекательных занятий, требует 

включиться в более сложную и не всегда предсказуемую систему отношений; 

часто такие изменения провоцируют эпизоды проблемного поведения у детей с 

РАС.  

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с 

членами семьи – положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не 

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

достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения и их 

игнорирование, – может уменьшить вероятность возникновения эпизодов 

проблемного поведения, но редко решает проблему полностью: для этого 

необходимы совместные усилия семьи и специалистов.  

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе. 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать 

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

предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни:  

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя 

достаточный уровень работоспособности;  

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности детей с аутизмом не всегда легко); 

  правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени;  
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уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных 

школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках и 

т.д.).  

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения 

сопряжено с большими трудностями, которые без специальной помощи 

преодолеть сложно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных 

смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта 

в различных аспектах, необходимых для школьного обучения; могут быть 

использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, 

составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть 

шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и 

осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения 

недостаточна.  

Отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях 

проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается столько 

времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически 

должны распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, 

для чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с 

самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована 

поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше 

всего – утром, как в школе);  

обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном 

таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса 

(ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по 

мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже 

снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые 

существуют в современных школах; 

  продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем 

нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его 

пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность 

занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учётом 

действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 
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интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 

уровню АООП НОО обучающихся с РАС;  

следует помнить о неравномерности развития психических функций, 

включая интеллектуальные, у детей с РАС;   

начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в 

которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного 

урока);  

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 

деятельности;  

по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 

необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 

структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и 

по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, 

доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи и т.п.). 

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, 

целесообразно сформировать у ребенка к началу обучения несколько 

опережающий запас знаний (см. 6.6), потому что ему придется тратить много 

сил на адаптацию к новым, психологически сложным для него условиям.   

Как показывает опыт, недостаточность навыков организации собственного 

внимания и поведения ребёнка с аутизмом не только приводит к ненужным 

конфликтам с окружающими, но и мешает освоению академической программы. 

Одним из факторов, способствующих смягчению поведенческих проблем 

ребёнка, является чёткая, стабильная организация учебного процесса, 

формирующая «учебный стереотип на уровне школы».  

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 

аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что 

он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать 

пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может 

решать основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.  

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых 

возможно только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и 

семьи. Большинство этих проблем - как и многих других – нужно начинать 

решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то 

причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти 

вопросы касаются, в основном, детей с тяжёлыми и осложнёнными формами 
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РАС, или детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу 

гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле 

прикладного анализа поведения или с помощью традиционных педагогических 

методов.  

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования детей с аутизмом. 

Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с 

аутизмом академическим навыкам не отличается от обучения детей с типичным 

развитием, глубоко ошибочны.  Особенности формирования навыков чтения и 

письма, математических представлений начинают проявляться уже в 

дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогов даже в 

старших классах.    

Основы обучения детей с РАС чтению 

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем 

другие академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались 

особенности развития ребёнка с аутизмом.  

Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом 

или основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного 

восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и 

установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть 

одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с 

симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие 

экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть 

буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что 

при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением 

ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: 

объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, 

карточки с изображением букв и др.  В дальнейшем также недопустимо 

использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», 

«бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое скандированное 

чтение. 

Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с 

неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, 

которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи.  Не 

исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но выученные 

буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках 

так называемого «глобального чтения», для использования письменных 
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табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, 

согласие или несогласие с ситуацией и т.д.). 

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы 

первые слова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», 

«папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного 

слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой 

игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в дальнейшем с их фотографиями) 

закладывает базу для понимания смысла чтения.   

Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые 

ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем 

предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без 

картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 

изображением прочитанного.  Наибольшую трудность вызывает прочтение 

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

даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и/или звуковым 

сопровождением: изображение – кто-то пьёт из чашки (какой-то другой ребёнок 

или взрослый) сопровождается звучащим и/или письменным словом «Пьёт». В 

дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого 

предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки».  При переходе к 

картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где 

действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, 

так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, 

поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного 

мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для 

детей с тяжелыми формами аутизма – на начальном этапе является глобальное 

чтение по методу Марии Монтессори. По существу, глобальное чтение чтением 

не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение 

слова ставится в соответствие определенному предмету. Однако, выйти на 

реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. 

Тем не менее, глобальное чтение следует рассматривать как запускающий 

момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его 

графическим изображением и объектом, и, в дальнейшем, следует перейти к 

обучению чтению по слогам. 

При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом, и часто 

требует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что 

специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для 
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чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: 

когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и 

простым (например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из 

учебных пособий О.А. Безруковой, С.А. Сущевской), и, какова бы ни была 

техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок 

понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. При обучении чтению большинства детей РАС не следует 

использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 

неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую 

следует продолжать в школе. 

В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного 

интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет 

перейти к другим темам.  

При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, 

усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не 

обязательно идут параллельно; они могут быть практически не связаны между 

собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается 

хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С 

этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда 

удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу.  

При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, 

адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой 

чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то 

проще его устранить.  

Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для 

развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 

дети с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с 

таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 

аутичному ребенку, чаще всего, сложно вернуться к уже сказанному, в то время 

как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 

прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы 

восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 

трудностей, облегчения их преодоления.  

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, 

каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с 

кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не 
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просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение 

(и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим 

можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, 

подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций.    

Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, 

представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень 

более целостного восприятия и понимания жизни.    

 Основы обучения детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с 

РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных детей очень 

часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам 

графической деятельности. Одна из главных причин – нарушение развития 

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

часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, 

– негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить 

максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это 

важно не только потому, что письменная речь – одна из форм общения и речи в 

целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры 

больших полушарий, то есть общему развитию ребенка.   

Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим 

навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и 

тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-

пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше.  

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения 

письму на пропедевтическом этапе.  

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 

заключается в том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к 

обучению письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых 

при обучению графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.); 

провести работу по развитию пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. 

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 

следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. В ходе 
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подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как 

правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости 

стола, достаточная освещенность и правильная направленность света, 

длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать 

ручку встречает у детей с аутизмом значительные трудности: часто кончик 

ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке и 

т.д. Для формирования правильного положения руки на ручке необходимо 

применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это не 

всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться 

правильного положения руки «любой ценой» не следует, так как можно вызвать 

негативизм к письму и графической деятельности в целом.   

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 

зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие 

ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем 

— на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая 

понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под 

нижней линейкой.  Этот период может быть достаточно длительным, так как без 

усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв 

нельзя.     

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя 

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; 

кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС 

очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать 

прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается 

детей крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой 

моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки 

нужно увеличить). Часто педагоги и родители при обучении письму 

поддерживают кисть и/или предплечье ребенка, и, в результате, дети с большим 

трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только 

с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная 

работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко 

провоцирует развитие негативизма к ней.  В большинстве случаев не следует 

обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной 

письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно 

осложнен.  
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Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать 

самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 

последовательности:  

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),  

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более длительный период), 

обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период),  

самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид 

деятельности).  

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре) 

количеством повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы 

в конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного 

письма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно. 

Очень важным моментом является последовательность, в которой мы 

обучаем ребенка писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной 

задачей (овладение безотрывным письмом) и некоторыми особенностями 

психофизиологии детей с аутизмом. Основным фактором, который определяет 

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются 

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв.  

Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной 

точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут 

против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и 

далее «о».  Характер основного движения определяется конечной целью – 

освоением безотрывного письма.  

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех 

заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).   

Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и 

ассоциативного родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы 

«с», «а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа и т.п.  

Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а». 

Вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», 

«ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы». 

Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я». 

Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу вверх» со смещением 

начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ё». 
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Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в». 

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», 

«у», «д», «з». 

Седьмая группа.  Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», 

«ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в 

первую очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является круговое движение «С», «О». 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ».  

Третья  группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в 

верхней части буквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа.  Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в 

середине буквы: «Е», «Ё», «З». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента  в 

верхней части буквы:  «У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется 

сложная комбинация движений «В», «Д»,  «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж». 

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если 

ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно 

сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в 

задание по письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится 

переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно 

начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

«побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как «побуквенное чтение», 

но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать 

смысл написанного и делает навык более формальным.  

Обучение детей с РАС написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой 

обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма. 

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не 

обращают достаточного внимания: впервые начиная при обучении письму 
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работу в тетради, следует с самого начала добиваться точного выполнения 

правил оформления письменной работы: поля, красная строка, где принято 

пропускать строку, правила исправления ошибок написания и т.д. Если ребенок 

с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это 

во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений. 

Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС 

свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по 

словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 

математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в 

связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему 

обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в 

пропедевтическом периоде.  

Как отмечено выше, дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет 

(обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 

таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том 

порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в 

произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети неуспешны, или 

решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает 

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий 

ребёнка и симультанности восприятия, чем логического мышления.  

В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы 

сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математических 

понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических 

действий, условий задач и др.). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта 

проблем:   

1. Трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, 

но в чрезмерной симультанности восприятия; 

2. Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания 

условия задач с конкретным содержанием.  

В начальном периоде формирования математических представлений 

дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий – низкий», 

«узкий – широкий», «длинный – короткий» и т. д. и «больше – меньше» (не 

вводя соответствующих знаков действий).  
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Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном 

дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) – обозначение 

количества предметов до пяти без пересчёта. 

Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числу и 

количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Дети с аутизмом, как 

правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: чаще 

всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются 

сложности усвоения состава числа и использования состава числа при 

проведении счетных операций, особенно устных.  

Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные проблемы 

встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных 

операций менее выражены, или же эти дети вообще их не испытывают. Они 

легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои 

способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать 

задачу и раскрыть смысл результата вычислений – далеко не всегда.  

С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, 

практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: 

непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого 

развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с 

проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с 

фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо 

подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале 

(предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) 

должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных 

предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны 

быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом, 

мы должны называть эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», 

«отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и какой ответ мы 

должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих 

случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям 

необходимо более длительное время для усвоения порядка  решения задач.  

Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических 

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

математическими категориями (сформированными даже на очень высоком 

уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться 

решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, 

если не сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием.  
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От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом 

зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации 

образовательных программ, соотношение между двумя основными 

компонентами образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями – академическими знаниями и уровнем 

жизненной компетенции.  

 

2.6.1. Направления деятельности педагогов-специалистов по 

коррекции развития детей по группам РАС 

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с 

психологом по «простраиванию» алгоритма простой продуктивной 

деятельности, формирование стереотипных игровых навыков, имитации. 

Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей 

по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование 

продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом 

материале. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование 

стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в 

диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и 

коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 

Направления деятельности психолога: занятия по развитию 

самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию социально-

эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека 

в рамках предметно-игровой  деятельности. Консультирование родителей по 

вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по 

алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование 

алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на соответствующем 

материале. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной 
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функции речи. 

 

2.6.2. Механизмы адаптации Программы 

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством 

аутистического спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий 

педагогических работников, непосредственно работающих с детьми с РАС. 

Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие 

содержательных горизонтальных связей в диалоговом режиме не столько между 

структурами, сколько между командами, работающими над определенными 

проблемами с использованием новых образовательных и информационных 

технологий. Сетевая организация работ является основанием перехода от 

идеологии «работа как выполнение распоряжений» к идеологии «работа как 

диалог». 

Основные направления сетевого взаимодействия, могут выглядеть 

следующим образом: 

- Дошкольная образовательная организация и школа (уровень 

начального общего образования): ранняя диагностика проблем дошкольного и 

начального образования, непрерывное сопровождение детей. 

- Дошкольная образовательная организация и учреждения 

дополнительного образования: использование кадров и материальной базы 

учреждений дополнительного образования для проведения факультативных 

занятий, сотрудничество в области разработки индивидуальных программ 

развития, совместное обсуждение проблем индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

- Школы: кооперация при планировании сети профильных школ, 

факультативных курсов и при организации внеклассной работы. 

Модель сетевой организации может осуществляться за счет 

целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов 

иных образовательных организаций. Оно может строиться в двух основных 

вариантах. 

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных 

организаций вокруг наиболее сильного образовательного учреждения, 

обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, который 

выполняет роль «ресурсного центра». 

Второй вариант основан на кооперации образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования и привлечении дополнительных 

образовательных ресурсов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие рассматривается как 

добровольное объединение различных по своему типу и виду образовательных 
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учреждений, реализующих образовательные и коррекционные программы 

различных уровней. При этом, образовательные учреждения, входящие в состав 

сетевого взаимодействия, сохраняют свою самостоятельность и права 

юридических лиц. Управление в условиях функционирования и развития сети 

может осуществляться через специально созданный коллегиальный орган – 

Координационный совет. 

 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»: 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОО. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
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быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты 

рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие 

администрации и педагогическому коллективу ДОО в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности воспитанников и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, учителей- логопедов, медицинских работников и других 

специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь 

воспитанникам, нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом 

сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Психологическое консультирование представляет собой психолого – 

педагогическое просвещение — формирование у воспитанников и родителей 

(законных представителей), педагогических работников и  администрации 

образовательного учреждения потребности в психолого-педагогических 

знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а 
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также своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта;  

Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в 

работе родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, 

проведение мастер- классов). 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Психолого- педагогический консилиум ДОО. 

Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого – медико – педагогичекой диагностики и сопровождения детей с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации и/или 

испытывающими сложности в социализации является Психолого- 

педагогический консилиум (ППк). 

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он 

может быть направлен, с согласия родителей (законных представителей) на 

областную психолого – медико – педагогическую комиссию.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с РАС в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями, а также с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

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. 

 Направлениями деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группе компенсирующей направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

 Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями до-школьной образовательной организации в 

соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным об-

разовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 

ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации.  

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации АООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

является развивающая предметная среда, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда (далее ППРОС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с РАС. В детском саду она оборудована так, чтобы 
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обеспечить реализацию АООП, а также полноценное физическое, эстетическое, 

умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные 

средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для НОД, занятий и др. Развивающая 

предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 

детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Для развития индивидуальности каждого ребенка ППРОС в МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик»:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с РАС, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираются с учетом 

особенностей ребенка с РАС, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, для того, чтобы стимулировать познавательную и 
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речевую деятельность ребенка с РАС, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», в заданных ФГОС ДО   образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

– сюжетно-ролевые игры; 

– самообслуживание; 

– трудовая деятельность; 

– продуктивные виды 

творчества; 

– самостоятельная; 

– творческая 

деятельность; 

– ознакомление с 

природой, труд в природе; 

– ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями общественной 

жизни; 

– развитие речи, 

художественная литература; 

– формирование 

элементарных 

 

– детская мебель для практической 

деятельности;  

– развивающая зона (доска, 

коврограф Воскобовича);  

– центр коммуникации;  

– уголок «Здравствуй книга!»;  

– детская мягкая мебель; 

– уголок изобразительной 

деятельности;  

– природный уголок;  

– календарь наблюдения за погодой;  

– конструкторы разных видов;  

– различные виды театров;  

– уголок опытного 

экспериментирования с 5 лет;  

– уголок здоровья уголок 

безопасности; 

– игровые модули, атрибуты для 
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математических 

представлений; 

– познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Супермаркет», «Больница», 

«Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами», «Школа», «Кухня»; 

– игровой материал: мягкие модули 

головоломки, мозаики, паззлы, 

настольно-печатные игры, лото, домино, 

рамки-вкладыши; 

– дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике; 

– музыкальный центр; 

– бактерицидный облучатель. 

Спальные комнаты:  

– дневной сон; 

– гимнастика после сна; 

– закаливающие 

процедуры. 

 

– спальная мебель;  

– «дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, следы, 

деревянные полусферы. 

Раздевальная комната:  

– информационно-

просветительская работа с 

семьями. 

 

– информационный уголок; 

– выставки детского творчества; 

– наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Кабинет учителя-логопеда: 

– занятия по коррекции 

речи; 

– консультативная работа 

с родителями по коррекции 

речи детей. 

 

– стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий; 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и 

детей;  

– шкаф для методической 

литературы, пособий;  

– мольберт двухсторонний с 

магнитной и маркерной доской; 

индивидуальные зеркала для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой 

материал; 

– развивающие игры.  
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Кабинет учителя-

дефектолога: 

 для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми;  

 консультативной 

работы с родителями по 

коррекции детей. 

 стол и стулья для учителя-дефектолога и 

детей; 

 методическая литература и пособия; 

 наборное полотно, мольберт; 

 дидактические игры по развитию речи, 

математике, ознакомлению с окружающих. 

Кабинет педагога-психолога: 

– психолого-

педагогическая диагностика  

– коррекционная работа с 

детьми  

– индивидуальные 

консультации 

 

– стол и стулья для педагога-

психолога и детей; 

– стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий;  

– настенный развивающий модуль; 

– компьютер; 

– мультимедийный стимульный 

материал для психолого-

педагогического обследования детей;  

– игровой материал;  

– развивающие игры; 

– музыкальный центр. 

Музыкальный зал, детский 

театр, кабинет музыкального 

руководителя: 

– занятия по 

музыкальному воспитанию; 

– индивидуальные 

занятия; 

– занятия малыми 

подгруппами; 

– тематические досуги; 

– развлечения; 

– праздники; 

– занятия по 

театрализованной 

деятельности; 

– занятия по 

элементарному 

музицированию. 

 

 

– библиотека методической 

литературы, сборники нот шкафы для 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала музыкальный центр, 

аудиозаписи проектор шар зеркальный 

экран; 

– телевизор;  

– видеомагнитофон;  

– караоке;  

– синтезатор со стойкой;  

– 2 компьютера;  

– мультиборд; 

–  детские музыкальные 

инструменты;  

– шумовые инструменты;  

– куклы ростовые; 
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– куклы-бибабо для кукольного 

театра;  

– костюмы карнавальные для детей;  

– костюмы карнавальные для 

взрослых; 

– ширма театральная напольная с 

занавесом;  

– домик для театрализованной 

деятельности;  

– детские стулья;  

– большие настенные зеркала. 

Физкультурный зал:  

– физкультурные 

занятия; 

– спортивные досуги; 

– развлечения и 

праздники;  

– консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями. 

 

– спортивное оборудование: мягкие 

модули, тренажеры, сухой бассейн;  

– спортивный комплекс;  

– информационные стенды. 

Бассейн:  

– занятия по обучению 

детей плаванию; 

– закаливающие 

процедуры. 

 

– чаша бассейна;  

– разделительные дорожки;  

– игрушки тонущие;  

– игрушки плавающие;  

– игрушки надувные;  

– горка;  

– доски для плавания;  

– нарукавники;  

– фены для сушки волос; 

– информационные стенды. 

Изостудия: 

– занятия малыми 

подгруппами по рисованию, 

лепке, аппликации, 

художественному труду. 

 

– детская мебель для практической 

деятельности;  

– развивающие игры;  

– «полочка  красоты»:  выставка 

 изделий  народно-прикладного 

искусства; 

– доска; 
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– оборудование для рисования, 

лепки, аппликации;  

– музыкальный центр. 

Игротека и компьютерный 

класс: 

– занятия подгруппами 

на компьютерном 

практикуме; 

– занятия в развивающих 

студиях, кружках. 

 

– 5 компьютеров;  

– ноутбук, аналоговая 

интерактивная доска;  

– проектор;  

– дидактические материалы; 

– развивающие пособия 

Воскобовича. 

Экспериментальная 

лаборатория: 

– изучение окружающей 

среды. 

– методическая литература;  

– цифровая лаборатория;  

– элементы лаборатории;  

– игрушки, муляжи, коллекции, 

микроскоп. 

Методический кабинет: 

– осуществление 

методической помощи 

педагогам: организация 

консультаций, семинаров; 

– советов педагогов; 

– выставка 

дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития; 

– выставка изделий 

народно- прикладного  

искусства. 

– нормативные документы;  

– методическая и справочная 

литература; 

– библиотека периодических 

изданий; 

– методические материалы и 

рекомендации выставки;  

– документация по содержанию 

работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик»;  

– опыт работы педагогов; 

– детская художественная 

литература;  

– видеоматериалы;  

– познавательные CD-диски;  

– наглядный материал; 

– пособия для занятий;  

– демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

– иллюстративный материал. 
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Учебно-материальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» 

Наличие ТСО  

до 100% единиц ТСО из 

рекомендованного перечня, в том числе 3 

интерактивных доски  

Оборудование музыкального зала, 

детского театра  

до 100% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня  

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»  

Наличие полного комплекта 

программно-методического 

обеспечения  

1 комплект на каждую дошкольную 

группу. 

Организация методического 

сопровождения реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Наличие штатного старшего воспитателя 

(для методического сопровождения 

реализуемой программы). 

Наличие методического кабинета. 

Оборудование и оснащение 

методического кабинета - 90%  

единиц оборудования из 

рекомендованного перечня. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

реализуемой программе;  

о ходе реализации адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования; о наличии в 

учреждении соответствующих 

условий.  

Наличие доступной информации для 

родителей: интернет-общение через сайт 

учреждения.  
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Содержание РППС с учетом образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание 

модуля 

Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для 

глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и 

сложные растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы 

массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной 

активности; 

- 

кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 
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удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком 

и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и 

упражнения на 

развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей 

с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир в виде 

прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами 

и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со 
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развития 

мышления; 

- игры и 

упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и 

упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 
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саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных 

целей: 
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых 

дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. 

 Важное место отводится методическому кабинету как центру 

методической работы. Основной задачей методического кабинета является 

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения 

педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая 

роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, 

обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей.  

 Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На 

базе методического кабинета под руководством старшего воспитателя 

создаются различные творческие и рабочие группы для решения перспективных 

и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк 

методических разработок; периодические издания.  

 АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
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исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

Организация предметно-развивающей среды, методические 

материалы и средства обучения и воспитания в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

«Музыкальные шедевры»  

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО 

для реализации программы, а также имеется учебно-методический комплект по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные 

шедевры». 

1. О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. — М., 1999; 

2. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий в двенадцати частях (серия «Музыкальные шедевры»), — М., 1999. 

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, бесед-

концертов с детьми разного возраста, способствующих формированию основ 

музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим блокам 

программы — «Музыка выражает характер, настроения человека», «Песня, 

танец, марш», «Музыка рассказывает о животных и птицах», «Природа и 

музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты и игрушки». 

Система занятий содержит ноты и конспекты. 

3. О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. 

Комплект из семи аудиокассет с методическими рекомендациями к 

программе «Музыкальные шедевры». Аудиопособие представляет собой 

подборку произведений по всем шести тематическим блокам программы. 

Подборка 250 произведений классической музыки, данных в контрастных 

сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных групп детского сада 

и семьи. 

4. О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех 

аудиокассет и дидактического альбома к программе «Музыкальные шедевры». 

— М., 1997. 

5. О.П. Радынова. Народные колыбельные песни. — М., 1999. 

6. О.П. Радынова. Колыбельные песни русских и зарубежных 

композиторов. — М., 1999. 

7. Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования  

детей раннего и дошкольного возраста. - 2008 г. 

«Обучение плаванию»  
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Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, 

влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Также имеется 

соответствующий инвентарь и оборудование:  

 доски,  

 мячи разного размера,  

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нудлы, 

надувные игрушки и т.д.), 

 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на 

погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, 

  обручи для упражнений в воде. 

«Программа логопедической работы» 

Материально-технические средства 

1. Мольберт с магнитной доской. 

2. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

3. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

4. Массажные мячики – 5 шт. 

5. Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

7. Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Стол письменный – 1 шт. 

9. Стул взрослый – 2 шт. 

10. Стол детский – 1 шт. 

11. Стулья детские – 4 шт. 

12. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

13. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

14. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, 

зрительного и слухового внимания: пазлы – 10 шт. 

15. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха 

и фонематического восприятия. 

16. Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил 

Гена и другие». 

17. Счетные палочки. 

18. Цветные карандаши. 

19. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 

20. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

21. Картотеки пальчиковых игр. 
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22.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, 

пазлы) 

23.  Игрушки шумовые (погремушки).         

24. Фигурки животных. 

25. Кубики пластмассовые. 

26.   Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

27.  Театр по сказкам «Три поросенка», «Репка», «Рукавичка», 

«Теремок». 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой 

образовательный уровень. Наличие в учреждении педагогов-специалистов с 

высшим образованием способствует полной и качественной работе по 

реализации образовательных областей реализуемой Программы.  

Учитель дефектолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов 

(они должны соответствовать возможностям ребенка и уровню развития 

когнитивных навыков), курирует изменения предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. Основной целью его работы является 

преодоление преград к самостоятельному участию ребенка с РАС в 

образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога 

оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми 

овладевать содержанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при 

созданных специальных условиях и др.; 

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, 

коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению программным 

материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

т.д.), ликвидацию пробелов в программном материале (при необходимости – 

введение альтернативной и облегченной коммуникации, глобального чтения и 

т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности  (навыков имитации, понимания 

инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др. 

Учитель-логопед: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций 

к заданиям, вопросов, текстов и других дидактических материалов, подборе 

художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, 
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инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 

инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

помощь в установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для 

ребенка форм совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, 

выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, 

адаптации сценариев праздников и других мероприятий, участвует в разработке 

и реализации программ знакомства детей с РАС со школой (на этапе 

завершения дошкольного образования), проводит разъяснительную работу с 

воспитателями и другими сотрудниками образовательной организации по 

особенностям развития и коммуникации с детьми с РАС, консультирует 

родителей по участию в образовательном процессе и др.; 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные 

отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию нежелательного 

поведения; формирование социально- коммуникативных навыков; усвоение 

социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», 

которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной 

причинности, обмана и др. 
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Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса осуществляет музыкальный руководитель 

дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности он 

определяет с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей, а также 

их творческих способностей, широко используя условия развивающей среды. 

Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и инициативы 

обучающихся. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского 

сада и родителей по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей, 

внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении  

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение 

программы по физическому воспитанию детей с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития дошкольников, содействует 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на всех 

этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, 

в том числе плавания, валеологической культуры, повышенной двигательной 

активности в коллективных и самостоятельных видах деятельности.  

Совместно с медицинской службой инструктор по физической культуре 

обеспечивает контроль физического развития детей и состояния их здоровья. 

Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, охрану их 

здоровья, эмоциональный комфорт.  
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В процессе своей педагогической деятельности осуществляет 

идивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию 

групп дошкольников для проведения физкультурных занятий, занятий в 

бассейне и оздоровительных мероприятий, принимает меры по физической 

реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

слабую физическую подготовку.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, 

режиму физической нагрузки во время проведения физкультурных занятий и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря.  

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом 

диагностического обследования физического развития и физической 

подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится 3 раза в год.  

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные 

трудности с организацией собственного поведения и в получении знаний, 

особенно – в формате фронтального преподнесения информации. Для 

преодоления данных трудностей, постепенного включения в игры и занятия 

должно быть организовано сопровождение ребенка с РАС помощником-

ассистентом. Необходимость помощника-ассистента указывается в 

заключении ПМПК или/и в ИПР (при наличии). После проведения психолого- 

педагогической диагностики решение о необходимости помощника-ассистента 

может быть принято на ППк образовательной организации. Основным 

показанием для назначения помощника-ассистента являются сложности 

управления собственным поведением в рамках образовательной деятельности, 

мешающие как самому ребенку с РАС, так и остальным детям. Помощник-

ассистент помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции 

воспитателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать 

со сверстниками, развивать социально-бытовые навыки. Постепенно помощь 

помощника- ассистента может быть сокращена и регламентирована наличием 

новых социальных ситуаций (во время праздников, театральных 

представлений, экскурсий и т.п.).  Некоторым детям с РАС помощник-

ассистент потребуется на протяжении всего периода нахождения в детском 

саду. 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» типологизированы по сферам ресурсного обеспечения:  

– кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень 

подготовки кадров, непосредственно принимающих участие в реализации 

Образовательной программы);  

– материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в 

которых осуществляется реализация Образовательной программы учреждения, 

их здоровое и безопасное состояние);  

– учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и 

качество оборудования и оснащения помещений твердым и мягким инвентарем, 

дидактическими материалами);  

– медико-социальное обеспечение (необходимые количество и 

качество социальных услуг, без которых в соответствии со спецификой 

дошкольного возраста невозможна реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в том числе медицинское 

сопровождение образовательного процесса);  

– информационно-методическое обеспечение (необходимые 

количество и качество программно-методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной 

программы);  

– нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и 

качество документации, обеспечивающей деятельность и ответственность 

учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования);  

– психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, 

обеспечивающих развитие, а также комфортное и безопасное для психического 

здоровья детей осуществление образовательного процесса);  

– финансово-экономические (необходимое количество финансовых и 

экономических средств для создания всех вышеперечисленных условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование показателя Состояние  

Готовность учреждения к новому 

учебному году (по утвержденной форме)  

Наличие подписанного 

всеми соответствующими 

службами акта готовности 

учреждения к новому учебному 
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году  

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»  

Нормативное правовое 

регулирование деятельности  

Наличие оформленного 

соответствующим образом Устава 

учреждения; 

Наличие оформленных 

соответствующим образом 

локальных актов, договор между 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» и родителями (на каждого    

воспитанника); 

Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

Должностные инструкции.  

Организация делопроизводства  Наличие утвержденной 

номенклатуры дел  

Регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции  

Психолого-педагогическое обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» 

Организация психологического 

сопровождения реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие штатного педагога-

психолога (для организации 

психологического 

сопровождения) 

 
 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» созданы материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и задачи 

Программы, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждения. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» есть необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с РАС), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного 

образования осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
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и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотр за детьми 

в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).   
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Календарный учебный график 

Содержание Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвёртый год 

обучения 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало  

учебного года 

05.09.2022 г. 

Окончание  

учебного года 

26.05.2023 г. 

 

Количество учебных недель 36 недель (без учёта каникулярного времени) 

Сроки каникул Летние каникулы: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

 

 

Выходные (праздничные) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учебный год: 

4 ноября – День народного единства; 

31.12.22 г. – 08.01.23 г. – Новогодние каникулы 2023; 

07.01.23 г. – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

ОД 

(образовательная деятельность) 

ежедневно в соответствии с сеткой ООД  

(организованной образовательной деятельности) 

Время ОД в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 минут 

2-3 занятия 

по 25 минут 

2-3 занятия 

по 30 минут 

Недельная образовательная нагрузка, 

ОД 

10 10 12 13 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин. 6 ч. 30 мин. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
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Учебный план 
Обязательная часть 

Наименование 

образовательных 

областей/ 

культурных 

практик 

Дошкольный возраст 

Первый год  

обучения 

(3-4 г.) 

Второй год  

обучения 

(4-5 л). 

Третий год 

обучения 

(5-6 л.) 

Четвёртый год  

обучения 

(6-7 л.) 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

4 раза 

в неделю 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

Сенсорное развитие 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Лепка 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Аппликация 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Итого 7 7 8 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Программа 

«Обучение 

плаванию» 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 
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 (9 %) 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

«Программа 

логопедической 

работы» 

(13%) 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

(9%) 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Итого 3 3 4 4 

Всего 10 10 12 14 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Значение режима в том, что он способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность адаптироваться 

к новым условиям, устойчивость к воздействию неблагоприятных условий. 
 

Режимные моменты Время 

Приём обучающихся. Осмотр. Свободная игра, 

самостоятельная деятельность.  

07.30-08.10 

Утренняя гимнастика. 

 

08.10-08.20 

Игры. Самостоятельная деятельность обучающихся. 

 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами. 

09.00-09.30 

перерыв 10 мин. 

09.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки. 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. 

Корригирующая гимнастика. 

 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. Гигиенические 

процедуры после приёма пищи. 

15.30-15.55 

Организованная образовательная деятельность. 15.55-16.25 
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Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

16.25-17.30 

Уход обучающихся домой. 

 

17.30 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

В соответствии с изменениями сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов, а также с внедрением новых педагогических технологий в Программу 

могут вноситься изменения и дополнения решением педагогического совета.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1). Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции 

от 29.12.2017). 

2). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 

1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в 

редакции от 29.12.2017). 

3). Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5). Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7). Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

8). Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

9). Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 декабря 2013 г. 

N 30550). 

10). Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

11). Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22)). 

12). Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 

2015 г., регистрационный № 36204). 

13). Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ». 

14). Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

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

помощи. М.: Теревинф, 2016. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого 

развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
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Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в 

практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий 

к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от 4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. –М.: Теревинф, 1997. 

Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: 

Теревинф, 2005. 

Никольская, О.С. Психологическая классификация детского аутизма 

[Электронный ресурс] / О.С. Никольская // Альманах Института коррекционной 

педагогики. – 2014. – Альманах №18. – Электрон. ст. - Режим доступа: 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah- 18/psihologicheskaja-klassifikacija-detskogo-

autizma 

Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: 

Теревинф, 2008. 

Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. 

Алехина// Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. 

Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ,2013. 

Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования/ Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-
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Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 

2010. 

Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный 

подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

Создание специальных образовательных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – 

М.: МГППУ, 2012. 

Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в 

соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма, 2015. 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ 

«Открытые двери», 1997. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: МГУ, 

1990. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

 Интернет ресурсы 

 http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО». 

http://autism-wp.kspu.ru/ Международный институт аутизма. 

http://autism-frc.ru/ Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

МГППУ. 

http://obshestvo-dobro.livejournal.com/ Региональная общественная 

благотворительная организация Общество помощи аутичным детям «Добро». 

http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0 Научный Центр 

Психического Здоровья РАМН. 

http://sensint.ru/ Ассоциация специалистов сенсорной интеграции. 

http://psyjournals.ru/ Портал (каталог) изданий по психологии.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-frc.ru/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0
http://sensint.ru/
http://psyjournals.ru/
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Дополнительный раздел 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) для детей с РАС – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с РАС с учетом особенностей их  психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

Уставом МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации разработана настоящая адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования детей с РАС с 

задержкой психического развития (далее – Программа). 

АООП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 
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Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом программ и 

методических пособий: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с включением следующих программ: 

- «Музыкальные шедевры» разработана на основе авторских программ  

Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры», и Костиной Э.П. «Камертон».  

- «Программа логопедической работы», которая разработана на основании 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

- «Обучение плаванию» разработана на основе программы Осокиной Т.И. 

«Обучение плаванию в детском саду». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно- пространственная развивающая среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью АООП для детей с РАС в условиях 
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дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с РАС. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». 

В Организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется 

программа, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды, а 

также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  
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