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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) дошкольное 

образование является уровнем общего образования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья - дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Для 

устранения отклонений в развитии необходима система коррекции и воспитания. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

а также направленная на разносторонне развитие, достижение ими уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Адаптированная образовательная 

программа Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №135»г.Перми, разработана для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад №135»г.Перми 

В соответствии с ФЗ « Об образовании» категория детей с инвалидностью, с РАС, 

задержкой психического развития, общим недоразвитием речи относится к категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В статье 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» дается понятие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого – медико -

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации». Это отражено также в 

следующих нормативных документах: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Стандартом предусмотрено включение в Программу 

содержания коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 

связи с этим, для получения дошкольного общего образования детьми с ОВЗ в 

образовательных учреждениях должны разрабатываться соответствующие 

адаптированные образовательные программы с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. Содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ 

разработанной на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Адаптированная образовательная Программа ДОУ для детей с РАС создана с целью 

социализации, обучения, воспитания ребенка дошкольного возраста, страдающего 

расстройством аутического спектора. 

Задачами деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группе общеразвивающей направленности, которую посещает 

ребенок (РАС) являются: 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

ребенку, страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и 

усвоении образовательной Программы; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи аутичному ребенку, а так же семье в которой он 

воспитывается; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ ребенка с расстройством 

аутического спектра содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав 

ребенка с ОВЗ дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Адаптированная  образовательная программа позволяет: 

- предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его 

возможностями и потребностями; 

- обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

- гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации на следующей ступени начального 

общего образования; 

- предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и педагогами 

осваивать адаптированную основную образовательную программу; 

- делить направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

1.3. Основные принципы Программы 

Общие принципы и подходы к формированию АОП: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Реализация АОП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и 

личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в 

обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к 

которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, 

песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми. 
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Принцип   системности   коррекционных,   воспитательных  и   развивающих задач 

Обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АОП для детей с 

РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

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

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Поэтому, приступая к разработке АООП, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального 

окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной 

этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 
1.4.Особенности развития детей с РАС 

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. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у 

детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 
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Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 

лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 

отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 

активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивност 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» 

отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не 

откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, 

особенно на музыкальные, хотя, и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так 

называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы 

то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его 

(например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют 

его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 

вмешаться в действие или пассивно уходит  от контакта, утекает» (как говорят 

специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 

вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные 

воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 

оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо 

продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также 

трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 

методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно 

«вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и 

т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических 

процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом 

искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичны 

действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания 

контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и 

т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого- 

педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения 

эффективных медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или 

пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 
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автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует 

вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 

тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый 

выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. 

Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — 

мутичен. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. 

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, 

избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в том числе и с близкими. Уже в 

раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них 

— раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает 

привлекать скрипение лубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры 

бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко 

выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев 

отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети ныглядят как наиболее страдающие 

— они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные 

иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. 

стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в 

кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии 

могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 

аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 

оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление 

стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 

ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 

удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 

бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они 

не переносятся в какие-либо другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто 

не привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко 

«отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного 

плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и 

ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» 

на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически 

невозможна никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- 

раннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 
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Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует 

«эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности 

начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, необходимых для 

адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации, необходимо 

учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых 

изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. 

Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком 

специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени 

пребывания в группе. 

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно 

избегает контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых 

стереотипий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, 

демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, 

бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 

ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В 

первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается 

повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого 

лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, 

но именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной 

адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда 

ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 

правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним 

невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более стар- 

шем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на 

аффективно значимые для него темы, использование штампои и цитат. Характерно и 

повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 

привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 

маломодулированностью, иногда скан- дированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 

взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 

ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты 

парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими соб- 

ственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно 

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом 

внимания». 
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Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 

неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания не 

соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети 

часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 

деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере 

своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 

движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 

недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в 

соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 

стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 

такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным 

навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 

процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей  

деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 

взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они 

оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не 

слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и 

могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей 

наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» 

дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. 

Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять 

закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с 

действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 

деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено 

игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в 

основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 

(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 

гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации 

в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 

громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 

эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. 

При   этом   детей   можно   чисто   внешне   охарактеризовать   как   эмоционально 
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«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 

активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети 

уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 

близким,  хотя  в  быту  именно  с  близкими  складываются  у  него  непростые,  зачастую 

«провокационные» отношения. 

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 

Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, 

он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. 

Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько 

механистичный характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, 

речь взрослая, может быть с большим запасом слов. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще 

жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития  

в  целом.  Существенно,  что  дети  этой  группы,  несмотря  на  аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы 

поведения  в  обществе.  Но  поскольку это  происходит  на  фоне  трудностей адекватного 

«эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это 

значительно усложняет их адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки 

и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 

на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 

полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же 

время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении 

бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 

контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих 

ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 

руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 

ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой 

отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь 

что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. 

Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 

двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и 

с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 

будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 

инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 

стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики речевого развития и 

понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче материала, 

свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то,  что часто 
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возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 

перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 

является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 

фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь 

бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, 

имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности 

работы с вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность 

понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. 

За счет сниженных операциональных характеристик деятельности и общей вялости 

ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании познавательной 

деятельности такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 

но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в 

совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях 

и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 

развития детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и 

наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и 

негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от 

какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 

специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, 

страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 

утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует 

считать огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность 

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому 

лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия 

фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 

демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, 

иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень 

неровный темп и продуктивность деятельности в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может 

назначить и проводить исключительно врач - психиатр. Важно, чтобы все специалисты 

одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно 

взаимодействовать между собой. 

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие 

(или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность 

установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — двигательные или речевые 

стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не «считывает 

амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления 

местоимений. 
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Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к школьному 

обучению. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида прогнозируемый 

результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим 

поведение восстановление социально - средового статуса - ЧАСТИЧНО 

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО необходимо в работе  стремиться к тому, 

чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

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

просьбе взрослого; 

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

в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.); 

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

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

на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к 

нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, 

когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

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

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами; 

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

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; 

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

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу ограниченности здоровья, различий 



14 

 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения. Содержание психолого-педагогической работы 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и 

др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики. Большинство детей с РАС 

характеризуются неравномерностью развития.  

Основная особенность коррекционно-образовательной деятельности заключается в 

синхронном выравнивании психофизического и речевого развития детей с РАС. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с РАС и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детей в норме (Рудик О.Г. советует, сравнивая развитие дошкольника с нормой и аутичного 

ребенка, начинать обучение с того момента на котором затормозилось его развитие. 

Программа имеет в своей основе: 

- принцип индивидуальности, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; (для каждого ребенка- аутиста создается индивидуальная 

ОП, т.к. ни один ребенок с аутизмом не похож на другого); 

- принцип поддержки инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; (идти от ребенка; подключаясь к его аутичным играм, «эхолалиям», 

стереотипным движениям) 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; (только 

совместные усилия и взаимопонимание дадут положительные результаты; педагоги 

действуют только по запросу и с согласия родителей) 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным возможностям и 

потребностям, а не возрастным особенностям ребенка; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; (все члены 

коррекционно-развивающего процесса работают в едином образовательном пространстве); 

- принцип последовательности; пошаговая подача учебного материала; 

По Кэтрин Морис первый шаг в решении чему учить состоит в сборе информации о 

ребенке. После установления уровня развития выбираются 15-20 задач, которым обучают в 

течение 3-6 месяцев. Начинать следует с 3-5 заданий, постепенно увеличивая их 

количество. Программа должна продвигаться от обучения навыкам готовности учиться 

(смотреть на педагога, выполнять простейшие команды; оставаться на стуле, имитировать 

движения) к первым шагам обучении речи и развитию познавательных способностей. 

Приоритетные направления и преемственные связи коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с РАС 

Учитель-дефектолог 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующего направления; руководит работой по образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

- помогает педагогам построить обучение ребенка с РАС: 

- найти индивидуальные адекватных направления 

коррекционно-педагогической работы поэтапного обучения и формирования у ребенка 

учебных навыков, познавательных действий и мотиваций, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

- использование методов и приемов анализа прикладного поведения и 

сенсорной интеграции; 

- развитие внимания и сенсорного воспитания; 

- подобрать приемы «сенсорной интеграции», способы ориентировочно – 
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исследовательской деятельности усвоения ребенком общественного опыта. 

Учитель-логопед 

- организует индивидуальную коррекционную деятельность, направленную на 

развитие понимания речи, 

- формирует коммуникативные возможности и предпосылки активной речи, 

- подготавливает артикуляционный аппарат к усвоению языковых норм 

(логопедический массаж, игровая артикуляционная гимнастика, постановка звуков по 

подражанию); 

- руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», 

- подключает  других  специалистов  к  коррекционной  работе,  которые  

планируют  образовательную  деятельность  в  соответствии с рекомендациями; 

- помогает подобрать индивидуальные методы и приемы коррекции речи 

ребенка, с учетом его особенностей, возможностей и этапа коррекционной деятельности. 

- участвует в совместно-организационной деятельности ПМПк ДОУ. 

Педагог - психолог 

- развивает эмоционально-волевую и коммуникативную сферы ребенка; 

- формирует произвольные регуляции поведения; 

- руководит решением задач О/О «Социально-коммуникативное развитие». 

Помогает всем специалистам в работе с ребенком: 

- создать специальные педагогические условия адаптированные для 

формирования сотрудничества со взрослым; 

- наладить коммуникативные контакты; 

- подобрать приемы игротерапии и способы передачи общественного опыта 

(соответственно его уровню развития), через совместные действия со взрослым, 

- поэтапного накопления жизненного опыта (действия по подражанию / 

образцу) и применение его на практике, 

- последовательного развития ребенка как личности. 

Организует совместную работу специалистов: 

- по «сенсорной интеграции» (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное 

восприятие); составляющей части О/О «Познавательное развитие»; 

- по развитию высших психических функций у детей для становления О/О 

«Речевое развитие». 

Воспитатель 

реализует адаптированную образовательную программу ДОУ для детей с РАС по пяти 

образовательным областям (с учетом индивидуальных особенностей, познавательных 

возможностей и потребностей каждого ребенка); 

- проводит индивидуальную, подгрупповую (если возможно по 2-3 ребенка) 

совместную образовательную деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на формирование и развитие всех видов детской деятельности 

(самообслуживание, коммуникативно-речевая, игровая, познавательная, изобразительная, 

музыкальная, двигательная…) 

- проводит наблюдения, обследование предметов и действия с ними, чтение, 

беседы, экскурсии, эксперименты, опыты. 

- закрепляет усвоенные навыки и сформированные способности (на занятиях 

специалистов) у детей в специально организованных игровых ситуациях. 

Музыкальный руководитель 

принимает участие в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», 

- осуществляет музыкальное развитие (слушание, подпевание, пение, игра на 

музыкальных инструментах…), 

- берет на себя (совместно с учителем-логопедом) часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой, которая включает: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
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- игры драматизации с элементами театрализации. 

Инструктор по физическому воспитанию  

осуществляет работу по образовательной области «Физическое развитие»: 

-           развивает и корректирует основные движения и общие моторные навыки; 

- развивает функциональные возможности кистей и пальцев рук; 

- совершенствует зрительно-двигательную и зрительно-слуховую 

координации. 

Подключает других специалистов и родителей к организации мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей с помощью лечебной физкультуры, 

включающей: 

- дидактические игры и упражнения на укрепление и развитие общей, мелкой 

моторики; 

-     упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха: 

-      подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

-           игры на развитие пространственной ориентации и ЗМК. 

Родители 

участвуют активно в образовательно-коррекционном процессе ребенка в ДОУ и 

семье: 

- выполняют рекомендаций учителей дефектолога и логопеда в 

познавательно-речевом развитии; 

- следят за звукопроизношением ребенка, выполняя рекомендации логопеда; 

- проводят игры и упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной 

моторики ребенка по рекомендациям специалистов ДОУ. 

Организаторы коррекционной работы в ДОУ. 

Все специалисты ДОУ – участники образовательного процесса, а также родители 

воспитанников работают в тесном контакте друг с другом и стремятся к тому, чтобы 

осуществлять единый подход к воспитанию каждого ребенка в целом. Поскольку с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), эффективность проведения 

фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной и 

микроподгрупповой форме (2-3 ребенка). Расписание составлено так, чтобы каждый 

ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помощью. Количество 

образовательных ситуаций в неделю не превышает установленных норм СанПиНом. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Центральное место в психолого-педагогической коррекции аутизма занимает 

игротерапия и применяется в практической работе всеми специалистами: психологом, 

дефектологом, логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре. 

В качестве методической основы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания становится личностно-ориентированный подход к организации деятельности 

ребенка со взрослым и сверстниками. Личность ребенка, его эмоционального состояние 

стоит во главе коррекционно-педагогического воздействия с ребенком любой группы 

аутизма на всех этапах обучения при решении любых задач. 

Формы и режим занятий: Индивидуальные занятия - основная форма работы с 

детьми или занятия небольшими группами (2 -3 ребенка). Продолжительность каждого 

занятия от 10 до 15 минут в зависимости от возраста и состояния ребёнка. В ходе занятия 

педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывается его эмоциональное 

состояние, может полностью изменить составленный план занятия, если ребенок не 

принимает предлагаемых заданий на данный момент предлагаемых заданий, хотя ранее они 

вызывали у него интерес. 

В процессе занятий с детьми с расстройством аутистического спектра следует 

придерживаться некоторых общих рекомендаций по проведению 
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коррекционно-развивающих занятий: 

• Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

• Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными 

задачами воспитания и обучения ребенка. 

• Регулярное систематическое проведение занятий по определенному 

расписанию. 

• Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

• Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном 

материале. 

• Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием 

эмоционально-личностной сферы ребенка. 

• Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной 

деятельности ребенка. 

• Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в 

разных условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной 

инструкции и максимально использовать опосредованную организацию ребенка 

структурированным пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием 

направления движения, 

• Включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует 

действие ребенка. При работе с данной группой необходимо выверять и ограничивать все 

речевые инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной 

форме: 

«Возьми карандаш». 

• В связи с трудностью подражания, «переформулировки» на себя схемы действия, а 

часто и просто моторных трудностей большое значение в обучение приобретает 

непосредственная физическая помощь в организации действия, т.е. взрослый начинает 

работать руками ребенка («сопряженные направляющие действия». При работе с данной 

группой непосредственно используется поддержка руки, письмо «рука в руке», 

сопряженное выполнение действий. 

• Использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять 

общую активность ребенка, и снять его патологическое напряжение. Во время обучения и 

то и другое актуально. Именно поэтому в занятиях помимо стандартной динамической 

паузы необходимо привнести большое количество практических действий: приклеивание, 

размазывание пластилина, работу с палочками. 

• Опора на сенсорные анализаторы. В нашем случае дополнительно используем 

«сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры» 

• Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

• Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания 

благоприятных условий для проведения коррекционно- 

педагогической работы с ребенком в семье. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

развитии личности в целом, а  также  включение обучающихся в различные виды 

деятельности. Построена на принципе гуманно – личностного отношения к дошкольнику и 

позволяет обеспечить развивающие обучение формирование базовых основ культуры 

личности детей, сформировать у детей все психические процессы. 

 Основные направления коррекционной работы: 

• Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на 

реконструкцию психического развития аутичного ребенка, его социальную адаптацию и 

возможно более полную интеграцию в общество. 

• Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и обучения детей, 

страдающих РАС на основе базовых коррекционных и обучающих программ. 

• Реабилитационная работа с семьей, обучение родителей и других членов семьи 

методам взаимодействия с аутичным ребенком. 

• Просветительская работа о проблемах аутичных детей и их семей с помощью 
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семинаров и консультаций. Построение коррекционно-воспитательной работы с детьми в 

соответствии с названными направлениями обеспечит наиболее полное раскрытие 

потенциальных возможностей развития каждого ребенка. 

 

2.1.1.0 «Социально-коммуникативное развитие» 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с РАС заключается в 

формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ему 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с 

другими, чувствовать себя по возможности комфортно. В силу того, что 

социально-коммуникативные умения и навыки у детей с РАС являются чрезвычайно 

затрудненными, они не способны нормально общаться почти со всеми категориями людей. 

Ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и 

стандарты поведения с большими трудностями. 

Отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами 

взаимодействия приводят к тому, что адаптации у детей с аутизмом проходит спонтанно, 

вызывая появление отрицательных новообразований, которые еще больше осложняют их 

дальнейшую социализацию. 

Ощущение размытости своего «Я» (страх вмешательства другого в собственное 

пространство), является характерным для аутичных детей, поэтому налаживание 

невербального и вербального контакта с людьми даже, из близкого окружения, затруднено. 

Когда ребенок осознает свое психическое «Я», это означает, что он начал понимать, 

чем отличается от других, а также осознает такие категории как: «мой - чужой», «такой, как 

я - не такой как я» и т.д. 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются 

трудности обретения положительного социально- эмоционального опыта, что искажает 

формирование и развитие его личности. 

Выявленные особенности социально-коммуникативного развития ребенка с РАС на 

основании наблюдения и диагностики позволяют сделать правильный общий вывод и 

подобрать соответствующую индивидуальную АОП. 

Проблемы социально-коммуникативное развитие детей РАС: 

• Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляют их, 

застревая, как и раньше, на одном объекте или действии, что препятствует получению 

нового опыта. Видят только в том направлении, в котором смотрят и только те предметы, 

на которых задерживают взгляд. 

• Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые свидетельствовали бы о 

возможности развития у него социальной заинтересованности в других детях, общий 

внимание, совместное взаимодействие. 

• В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а также представление о 

том, как он выглядит в глазах других людей, у него не развиваются оценочные 

представления о том, как себя вести. 

• При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не хватает 

интуитивности, той способности «схватывать» особенности ситуации и переживания 

других людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия. 

• Наблюдается несформированность ощущения ребенком себя и других, что в 

значительной степени вызвано или отчужденностью от окружающей среды, или 

отторжением от окружающей реальностью. 

• Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 

объединиться с ними для совместной деятельности. Кроме этого, ребенок недостаточно 

осознает отношение к себе разных детей. 

• Не развивается интерес к содержанию и форм человеческих взаимоотношений и правил 

поведения в обществе, который помогали бы положительно влиять на различные формы 

взаимодействия. 

• Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала бы правильно 

понимать и соответственно строить отношения со взрослыми и детьми. 
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• Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно указаниям 

взрослого. Это вызывает неумение задержать или хотя бы отсрочить исполнение своего 

желания ради взрослого или другого ребенка или ради иной цели. Не формируется 

произвольное поведение, в результате чего случайные действия не становятся 

целенаправленными. Однако это не влияет на положительную оценку ребенком своих 

действий. 

• С трудом приспосабливаются к новым социальным условиям жизни. Убедить ребенка в 

чем-то, все убеждения лишь активизируют выстраивание системы защиты. Демонстрирует 

негативизм в отношении попыток включить его в совместную деятельность. 

• Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности со взрослым, не 

обращается за поддержкой к родителям, не старается радовать их своим поведением, не 

всегда понимает значение наказания. 

• Не адекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, не может сдержать 

свою эмоциональную импульсивность. 

• Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. Реакцией на 

неудачу, как и раньше, изолированность от других людей или негативизм, стремление 

остаться в тени, незамеченным. 

• Отсутствует управляемость в социально-эмоциональной взаимодействия: нарушение 

реакции на эмоции других людей; несоответствие поведения ребенка эмоциональном и 

социальном контекста; слабая интеграция социальной и коммуникативной поведения, 

неспособность инициировать или поддержать разговор. 

• При решении проблемной ситуации, руководствуется, в первую очередь, 

исключительно личными интересами. Не умеет координировать свою деятельность с 

другими, не стремится быть авторитетным в глазах сверстников. 

• Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, отдав при этом 

предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное поведение, 

обычно, сопровождается проявлением негативизма на предложение новых видов 

деятельности или попытки взрослого направить его на смену старых привычек. 

• Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует контакты, не 

отвечает на инициативу других, не выслушивает, не берет других вниманию, не стремится 

наладить взаимодействие, не дорожит взаимоотношениями. 

 

Цели осциально-коммуникативного развития 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком; 

- создание комфортной развивающей образовательной среды, способствующей адаптации 

детей с РАС; 

- повышение активности ребенка в процессе общения со взрослыми и детьми; 

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

- формирование чувства безопасности в процессе контакта с внешним миром и 

проявление интереса к взаимодействию с ним. 

Задачи: 

- ориентация ребенка во внешнем мире; 

- обучение вербальным и не вербальным способам коммуникации; обучение приемлемым 

формам поведения; 

- развитие самосознания ребенка; 

- помощь ребенку с РАС адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей 

социализации; 

- вовлечение детей в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 

Этапы психологической коррекции: 

Первый этап 

- наблюдение. 

- установление контакта 

- диагностика 

- Снятие страха и напряжения у ребенка (формирование чувства базового доверия) 
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- отработка реакции оживления и слежения, формирование зрительно моторного 

комплекса 

Второй этап 

- формирование интереса ребенка к коммуникативной деятельности 

- переход от манипулятивной игры к сюжетной 

- формирование игровых штампов (отработка игровых действий, подсиненных правилу и 

порядку) 

Третий этап 

- формирование целенаправленного действия ребенка 

- формирование восприятия собственного "Я" через восприятие другими, через 

результаты собственной деятельности, через наблюдение собственных внутренних 

состояний, принятие себя 
 

ПЕРВАЯ /ВТОРАЯ ГРУППА 
 
Блоки 
работы: 

Задачи 

обучения и 
воспитания 

Содержание Игровые практики Предполагаемые 
результаты 

Диагност
ико - 
консульт
ативный 

Знакомство 

специалиста с 

ребенком и 

родителями, 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика

. 

-изучение 

медицинских 

документов, 

-наблюдение 

диагностика 

-Заполнение 

дневника 

динамического 

наблюдения 

стереотипная игра 

самого ребенка 

наблюдения 

Создание 

комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды, 

способствующей 

Адаптации детей с РАС 

Первый 
этап 

-наблюдение 

-установление 

эмоционально

го контакта с 

ребенком; 

-снятие страха 

и напряжения 

у ребенка 

(формировани

е чувства 

базового 

доверия) 
-отработка 
реакции 
оживления и 
слежения, 
-формирование 
зрительно 
моторного 
комплекса 

участие взрослого в 

манипулятивных 

играх ребенка; 

подражание 

действиям  

взрослого; 

своения 

общественного опыта 

всовместных 

действия ребенка со 

взрослым, 

в совместных 

предметно-игровых 

ситуациях. 

- Игры с красками: 

«Цветная вода», 

«Смешиваем 

краски», 

«Фонтан», 

«Озеро», 

«Купание кукол» 

Игры с мыльными 

пузырями: 

«Мыльные 

пузыри», «Пенный 

замок» 

Игры со светом и 

тенями: 

«Солнечный 

зайчик», «Театр 

теней» 

Янушко Е.А.Игры

 с 

аутичным 

ребенком. – 

Теревинф, М., 

2007 

Приобретение 
ребенком 
положительного 
эмоционального 
опыта - контакта со 
взрослым. 

Второй 
этап 

 

формирование 

интереса 

ребенка к 

коммуникатив

ной 

деятельности; 
переход от 
манипулятивно
й игры к 

обучение 

выполнению 

режимных моментов; 

создание для ребенка 

новых положительно 

окрашенных 

сенсорных 

впечатлений; 

- вызывание интереса у 

ребенка к новой 

Игры со льдом: 
«Тает льдинка», 
«Разноцветный 
лед», 
«Ледяные 
фигуры» 
 Игры с крупами: 
«Прячем ручки», 
«Покормим 
птичек», 

Проявление интереса 

ребенком к 

коммуникативной 

деятельности; 

обогащение 

представлений об 

окружающем 

предметном мире. 
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осмысленной 

игре: 

*формирование 

игровых 

штампов 

(отработка 

игровых 

действий, 

подчиненных 

правилу и 

порядку), 

*внесение в 

игру новых 

социальных 

смыслов по 

средствам, 

*использовани

е речевых 

инструкций 

 
 

сенсорной 

информации. 

«Вкусная кашка» 
Игры с 
пластичными 
материалами: 
«Пластилиновыек
артинки», 
«Огород», 
«Приготовление 
еды» 
 Игры со звуками: 
«Найди такую же 
коробочку», 
«Музыканты» 
 Игры с ритмами: 
«Потешки», 
«Хороводы» 
 Игры с 
движениями и 
тактильными 
 ощущениями: 
«Змейка», 
«Самолетики», 
«Покажи 
по-разному», 
«Покажи нос» 
Янушко Е.А.Игры 
с аутичным 
ребенком. – 
Теревинф, М., 
2007 
-создание 
коммуникативных 
ситуаций: - игры: 
"Переход хода", 
-"Идем по 
очереди", 
"Перекатываем 
мяч", 
"Вместе": - играем 
на металлофоне, - 
рисуем "рука в 
руке", 
"здороваемся - 

игра в прятки 

"Ку-Ку», и 

прощаемся с 

игрушками и друг 

с другом", 

"комментировани

е (прогулка по кабинету, коридору); 

"Нет" и "Да" 

(создание 

ситуаций для 

отработки 

понятий) 

"Что в коробке?" 

(создание 

ситуации для 

обения), 

"Кто кого 

переглядит?" - 

(зрительный 
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контакт), 

"Чье имя?" (навык 

отзываться на 

имя" 

"Пожалуйста, 

сделай это" 

(вариация команд 

в процессе 

взаимодействия, 

"Носочек вместо 

рукавицы" 

(моделирование 

необычных 

ситуаций), 

"Внутренний 

голос" 

(комментирование 

действий 

ребенка), 

"Кто где живет?" 

(намеренное 

разрушение 

стереотипности),  

Третий 
этап 

"Я", "Я и 

другие", "Я и 

окружающий 

мир": 

формирование 

тактильно-эмо

циональных 

способов 

выражения 

чувств; 

формирование 

целенаправлен

ного действия 

ребенка; 

формирование 

восприятия 

собственного 

"Я" 

* через 

восприятие 

другими, 

*через 

результаты 

собственной 

деятельности, 

*через 

наблюдение 

собственных 

внутренних 

состояний, 

*через 

принятие себя, 

своей семьи. 

 

Обучение 

фиксированному 

взгляду на 

движущиеся предметы 

(следить за ними и 

выполнять с ними 

действия). 

Обучение умению 

откликаться и 

называть свое имя, 

фамилию; узнавать 

себя в зеркале, на 

фотографии. 

Обучение 

представлению о себе 

и воспитание 

элементарных навыков 

для 

выстраивания 

адекватной системы 

положительных 

личностных оценок и 

позитивного 

отношения к себе. 

Обучение умению: 

показывать части 

своего тела (голова, 

туловище, руки, ноги); 

показывать на лице 

глаза, рот, нос, на 

голове - уши, волосы; 

узнавать свою маму 

среди других людей;  

выражать чувства  

интерес к игрушкам, 

предметам и 

действиям с ними; 

Игры с 

движениями и 

тактильными 

 ощущениями: 

"Ладушки", 

«Змейка», 

«Самолетики», 

«Покажи 

по-разному», 

«Покажи нос» 

 Игры с крупами: 

«Дождь, град» 

 Игры с ватой: 

«Снег идет», 

«Снежки», 

«Снежная 

крепость» 

Игры с кубиками, 

деталями 

 конструктора и 

коробками: 

«Землетрясение», 

«Мусорка», 

«Салют» 

Игры с 

подушками, 

полотенцами, 

 веревками: 

«Кто сильнее», 

«Подушечные 

бои», 

«Падающая 

башня» 

Игры со старыми 

газетами, 

 журналами 

«Птицы летят», 

Приобретение 
ребенком: 
*представления о себе, 
*открытие 
своего"Я", 
*выделение себя в 
мире  вещей  и других 
людей, 
*умения 
взаимодействоватьс 
окружающими 
предметами и 
признание их 
значимости в своей 
жизни. 
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развить 

сотрудничество 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

формировать навыки 

продуктивного 

привязанности к 

близким людям; 

 проявлять 

непосредственный 

взаимодействия в 

процессе совместной 

деятельности. 

-Обучение умению 

принимать помощь 

взрослого; 

спокойно 

воспринимать 

тактильное 

взаимодействие со 

взрослым; 

овладевать 

гигиеническими 

навыками. 

-Обучение 

Адекватному 

восприятию предметов 

и явлений. 

«Бумажная 

битва», 

«Бумажный 

листопад» 

 Игры с водой: 

«Водопад», 

«Брызгалки» 

-Рекомендуется 

применение 

терапевтических 

игр 

-Метод 

«совместного 

рисования» 

взрослого и 

ребенка 

-Создание и 

обучение 

использованию 

По операционных 

карт с 

алгоритмами  

действий 

Янушко Е.А. 

Игры саутичным 

ребенком. – 

Теревинф, М., 

2007 

Игры: 

"Цепочка 

вопросов", 

"Что же нам 

делать?" 

(моделирование 

проблемных 

ситуаций), 

Ролевые игры с 

пальчиковыми 

куклами, 

Настольные игры: 

"Цепочка ходов", 

"Кто это?", 

"Найди где 

находится", 

"Пожалуйста, 

сделай это..." 

(вариация команд 

в процессе 

взаимодействия) 

"Громко - тихо" 

(моделирование 

интонаций, 

громкости и темпа 

речи), 

Кэтрин  Морис,  

Джина  Грин,  

Стивен 

К.Льюс Занятия 

по модификации 

поведения для 
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аутичных детей: 

руководство для 

родителей и 

специалистов/ 

Пер. с англ. Колс 

Е.К. 

-Игры: 

-"Я и моя тень", 

-"Зеркало", 

-"Угадай голос", 

-"Эхо", 

-"Ласковушки и 

колючки" 

Лютова, Е.К., 

Монина Г.Б. - 

Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми. СПБ 2003 

 
2.1.2.0  «Познавательное развитие» 

Каждое направление развития имеет свою последовательность развертывания, свои 

этапы. Именно на них, а не на возраст детей ориентированыподходы к обучению и 

развитию детей с РАС. При этом, на сегодня нет разработанных стандартов оказания 

психолого- педагогической помощи аутичным детям, а также соответствующей 

квалификации специалистов. И даже те дети, которые приобщены к коррекционной работе 

(например, индивидуальных занятий с логопедом или психологом, или групповых занятий, 

на которых детей сопровождают их родители), не всегда развиваются эффективно. 

Поэтому невозможно предсказать, какие достижения аутичные дети продемонстрируют в 

том или ином возрастном срезе. Именно отсутствие закономерностей развития в 

соответствии с возрастом  побудило при составлении программы ориентироваться на 

уровни становления той или иной сферы развития в онтогенезе. Насколько у ребенка 

сформировано то или иное направление развития, мы ориентируемся по определенному 

уровню его становления. Это соответственно актуальной зоне развития, зная которую 

можно развивать алгоритм следующих развивающих заданий (упражнений). 

 

 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

 Познавательный 

 раздел 

Развитие 

чувственного 

опыта, 

становление 

общего 

интеллекта; 

Главное понятие - 

знания 

Чувственный 

опыт 

Знания 

предмете 

о Знания о 

свойствах 

предмета 

Знанияосвязях 

между предметами 

 Коммуникативно- 

 речевой 

 раздел 

Довербальный Уровень первых 

слов 

Комбинации 

слов 

Структура 

предложения 

 

Обретение 

способности к 

коммуникации; 
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главное понятие – 

общение 

 Социально- 

 эмоциональный 

 раздел 

Приобретение 

социального 

опыта, 

становление 

способности к 

взаимодействию; 

главное понятие - 

контакт 

Выделение 

себя из 

окружающей 

среды 

Допуск другого 

человека в свое 

пространство 

Становление 

социального 

взаимодейств

ия 

Способность 

конструктивно 

влиятьна 

окружающую 

среду 

 Художественно- 

 эстетический 

 раздел 

Раскрытие 

индивидуальности 

ребенкасредствами 

искусства; гл. 

понятия - 

самовыражение 

Чувствительно

сть к 

художественн

о- 

эстетическим 

средствам 

Появление 

откликаребенка 

наобращениек 

немусредствами 

искусства 

Расширение 

спектра 

художествен

но- 

эстетических 

действий 

ребенка 

Способность к 

участиювзанят- 

областях 

художественно- 

эстетической 

направленности 

вместе с другими 

Психо-моторный 

 раздел 

Двигательная 

активность на 

уровне 

Долокомоторны 

й(двигательная 

Локомоторн

ый 

(двигательна

я 

Двигательная 

активность на 

уровне 

 
Педагоги сталкиваются с большим количеством трудностей в обучении детей с 

аутизмом. Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо понимать особенности 

познавательного развития  детей  с  РАС,  которые  влияют  на  формирование  новых 

знаний и навыков. Основой познавательного развития является формирование 

перцептивных функций. В отношении детей с аутизмом перцептивное развитие также 

отличается сочетанием одаренности и беспомощности. Рядом с задержкой формирования 

реальной предметной картины мира, характерной является особое внимание к отдельным 

ощущениям и перцептивным формам. Часто дети изобретают особые приемы 

механического раздражения ушей и глаз, стимулируют себя отдельными звуками, имеют 

пристрастие к определенным музыкальным фрагментам, с раннего возраста могут четко 

различать разнообразные оттенки цветов и формы. 

При этом, у детей с РАС отмечаются трудности произвольного обучения, 

целенаправленного решения актуальных задач. Сложности в символизации, перенос 

навыков из одной ситуации в другую связанные с типичными для аутичных детей 

трудностями обобщения, ограниченностью в осознании подтекста, одноплановостью, 

буквальностью. Дети не в состоянии активно перерабатывать информацию и использовать 

свои способности, с тем, чтобы приспосабливаться к реальности, которая постоянно 

меняется. При этом могут выполнять отдельные сложные мыслительные операции, иногда 

не по возрасту, но эти стереотипные интеллектуальные игры не являются настоящим 

активным взаимодействием со средой. Они служат средством воспроизведения одного и 

того же приятного впечатления. 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из 

теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств поступает в 

мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают 

окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. Из-за 

фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Она 
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не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 

«Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое 

целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для 

ребенка с аутизмом. Предоставление значение определенной ситуации или предметам в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен  

обработать  большее  количество  информации,  соединить  разрозненные  части  в  единое  

целое  и  присвоить  им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения 

правильного порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования 

и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач 

(теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - 

самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и 

может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 

которые ему предлагают другие люди. 

Дети с РАС не понимают поведение и эмоции других и не могут их предвидеть им 

также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не 

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

ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

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

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество 

«частей пазла» 

слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, 

поскольку это может помешать дальнейшему познавательного развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за 

квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой 

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

идентично й до мельчайших деталей. 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для 

детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены 

четыре группы последовательной работы с детьми РАС: 

1. уровень - Чувственный опыт; 

2.уровень - Знания о предмете; 

      3.уровень - Знания о свойствах предмета; 

4.уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение. 

Каждая из указанных групп решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта: 

сенсорное воспитание и развитие внимания; 

формирование мышления; 

формирование элементарных количественных представлений; 

ознакомление с окружающим; 

Сенсорное воспитание. 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой 

для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка 
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всех психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, 

продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению 

освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в 

представлении образы предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более 

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях 

идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а 

затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на 

развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного 

восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития ребенка с аутизмом, включает 

задачи, представленные в таблице. 

 

группа 1 группа 2 группа 

задачи Учить детей воспринимать 

отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона. 

Учить детей 

дифференцировать легко 

вычленяемые зрительно, 

тактильно-двигательные, на 

слух и на вкус свойства 

предметов. 

Учить детей различать свойства и 

качества предметов: мягкий — 

твердый, мокрый - сухой, большой 

- маленький, громкий - тихий, 

сладкий — горький. 

Учить детей дифференцировать 

внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

Формировать у детей поисковые 

способы 

ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок может выделить предмет из общего фона, ждать его появления. 

2. Ребенок подражает движениям взрослого с предметом и без предмета. 

3. Ребенок самостоятельно решает затруднения, возникающие во время действий с 

предметами, игрушками. 

Формирование мышления. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 
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элементов логического мышления. 

 

группа 1 группа 2 группа 

задачи Формировать у детей 

целенаправленную 

предметно-орудийную 

деятельность в процессе 

выполнения практического и 

игрового задания. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях 

фиксированного назначения. 

Учить детей пользоваться 

методом проб как 

основным методом 

решения проблемно- 

практических задач, 

обобщать свой опыт. 

Продолжать учить детей 

анализировать условия 

проблемно-практической 

задачи и находить способы 

ее практического решения. 

Формировать у детей 

навык использования 

предметов-заместителей в 

игровых и бытовых 

ситуациях. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок использует предметы по назначению в быту. 

2. Ребенок пользуется функционально игрушками во время игры. 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Умения сравнивать группы предметов по количеству, 

считать, выполнять элементарные арифметические действия необходимые при 

организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, элементарной 

трудовой) и являются немаловажным фактором социальной приспособленности и 

подготовки к обучению в школе. 

 
Группа 1 группа 2 группа 

задача Создавать условия для 

накопления детьми опыта 

практических действий с 

дискретными 

(предметами, игрушками) 

и непрерывными 

(песок,вода, крупа) 

множествами. 

Формировать у детей способы 

усвоения общественного 

опыта (действия по 

подражанию, образцу и 

речевой инструкции). 

Учить выделять и различать множества по 

качественным признакам и по 

количеству. Формировать практические 

способы ориентировки (пробы 

примеривание).  

Развивать речь воспитанников. 

Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один 

- много - мало, сколько? столько..., 

сколько... и т. п.). Комментировать каждое 

действие, выполненное самим педагогом 

и ребенком. Давать образец вербальной 

(словесной) и 

невербальной (жестовой)  форм  ответа. 

Добиваться ответов от детей.  

Учить детей выделять и группировать 

предметы по заданному признаку.  

Учить выделять 1, 2 и много предметов из 

группы. 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок выполняет действия о подражанию и речевым инструкциям. 

2. Ребенок играет функционально с песком и водой. 
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3. Ребенок соотносит объемный предмет с плоским, геометрические фигуры с их 

контурами. 

4. Дает ответ вербально/невербально. 

5. Ребенок понимает словесную инструкцию. 

 

Ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у 

детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 

существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

 

группа 1 группа 2 группа 

задачи Знакомить детей с 

предметами 

окружающего мира,  

близкими детям по 

ежедневному опыту. 

Знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

объектов живой и 

неживой природы в 

процессе практической 

деятельности. 

Продолжать расширять ориентировку детей в 

окружающем. Начать формирование у детей 

представлений о целостности человеческого 

организма. Учить детей наблюдать за 

деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде. Знакомить детей с 

предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель). Учить детей 

последовательному изучению объектов живой и 

неживой природы, наблюдению за ними и их 

описанию. Формировать у детей временные 

представления (лето, зима). Развивать умение 

детей  действовать с объектами  природы на 

основе выделенных признаков   и   представлений   

о   них.  Формировать  у  детей представления о 

живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой 

природы. Учить детей наблюдать за изменениями 

в природе и погоде. Воспитывать у детей основы 

экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок знаком со свойствами окружающих его предметов. 

2. Ребенок наблюдает за поведением окружающих его людей. 

3. Ребенок классифицирует карточки с изображенными на них предметами 

(игрушки, посуда, одежда, мебель). 

Ввиду «скачкообразного» развития ребенка с аутизмом, мы предлагаем примерный 

перспективный план работы 

(без указания часов, т.к. усвоение материала зависит от индивидуальных особенностей 

ребенка). 

 

 Тема Количество часов 

 Проведение дефектологического 

обследования. Изучение анамнестических 

данных, медицинской документации. 

Оформление календарно-тематического 

планирования на год. 

 

  Установление эмоционального контакта 

с ребенком: 
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 Пробуждение положительного 

эмоционального отклика на взрослого, на 

игрушки, на звуки; 

определение приятных и неприятных 

объектов для ребенка. 

 

 Формирование понимания ласкового 

обращения и развитие ответных 

позитивных реакций 

ребенка — улыбки, ответного взгляда и др. 

 

 Развитие положительных откликов на 

социальные контакты: получение радости 

от физического взаимодействия 

(поглаживания, прикосновения), 

удовлетворения от игры 

и нежных, успокаивающих слов взрослого. 

 

 Формирование у ребенка представлений о 

себе: узнавать свое имя и откликаться на 

него 

(движениями, жестами, поворотом 

головы, вербально). 

 

 Побуждение ребенка смотреть на лицо 

взрослого, позвавшего его. 

 

 Фиксирование взора на предметно – 

манипуляторной деятельности педагога. 

 

 Наблюдение за движущимися заводными 

игрушками при постепенном увеличении. 

Времени наблюдения, начиная от 10—15 

сек. до 2—3 мин. Ожидать появления их 

из-за экрана, загораживающего от 

предмета в определенном месте. 

 

 Прослеживание движения солнечного 

зайчика, луча карманного фонаря. 

 

 Прослеживание движения, показываемого 

учителем предмета за экраном. Ожидать 

появления его в двух определенных 

местах. 

 

 Выполнение простых подражательных 

движений за учителем по инструкции 

“сделай вместе”: движения рук, кистей 

(“Птички”, “Кулачки-ладошки”, 

“Молоток” и пр.). В 1 классе не требуется 

выполнения упражнений для пальцев и 

других движений, требующих точности 

работы мелких 

мышц (“пальчики здороваются”). 

 

 Выполнение подражательных действии со 

сменой вида движения (“Стучим — 

прячем”: смена легкого постукивания 

ребрами ладоней по столу и быстрого 

убирания рук за спину вслед за 

движением учителя). 

 

 Воспроизведение по подражанию 

действии с предметом (“Упражнение с 

флажком”). 
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 Выполнение по показу и самостоятельно 

по заданию следующих действий с 

предметами: 

катание шариков в определенном 

направлении; 

 

 Бросание шариков или других мелких 

предметов в сосуд с узким горлышком; 

 

 Перекладывание предметов из одной 

коробки в другую; 

 

 Складывание предметов в коробку 

аккуратно, так, чтобы ее можно было 

закрыть крышкой; 

 

 Открывание и закрывание коробок, 

деревянных яиц, матрешек; 

 

 Заполнение отверстий втулками, 

грибками; Закручивание руками (без 

инструментов) крупных 

пластмассовых или деревянных гаек на 

толстом стержне с резьбой; 

 

 Нанизывание предметов с отверстиями на 

стержень; 

 

 Нанизывание шаров на шнур (“бусы”).  

 Использование в наглядных ситуациях 

предмета как орудия действия: 

Доставание предмета, находящегося в 

труднодоступном месте, при помощи 

палки или другого предмета; сталкивание 

палкой предмета со стола; использование 

стула пли скамейки для 

доставания предмета, находящегося 

высоко; пользование этими навыками в 

новой ситуации. 

 

 Действия с предметами разного цвета, 

формы, величины. 

Выбор по образцу и инструкции “Дай 

такой” предметов одного цвета из 6-10 

предметов двух контрастных цветов 

(красные и синие, желтые и синие н т. д.). 

Группировка по цвету предметов двух 

контрастных цветов (раскладывание в 

коробки, стаканы, раздача детям по 

имеющемуся образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание 

предметов контрастных насыщенных 

цветов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный; белый) из 3-4 предметов всех 

указанных цветов (без названия 

цветов). 
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 Знакомство с цветом: красный 

Дифференциация красного цвета среди 

других цветов. Знакомство с синим 

цветом. 

Дифференциация синего цвета среди 

других цветов. Знакомство с желтым 

цветом. 

Дифференциация желтого цвета среди 

других цветов 

Дифференциация три цвета: красный, 

синий, желтый - уметь выбрать по 

названию, давать предметы названного 

цвета. 

 

 Выбор по образцу и инструкции “Дай 

такой” одной формы из 6—10 предметов 

двух контрастных объемных форм без их 

названия: шар-параллелепипед (“брусок”, 

“кирпичик”); куб — конус (“башенка”). 

Группировка по форме предметов двух 

контрастных форм (Раскладывание, 

подбор, 

раздача по образцу). 

 

 Выбор по образцу и раскладывание 

контрастных объемных форм: куб, шар, 

треугольная призма (“крыша”), конус 

(“башенка”), параллелепипед (“брусок”, 

кирпичик”) из 8-12 предметов всех 

указанных форм (без названия форм). 

Выбор предметов одной формы из 6—10 

предметов двух контрастных плоскостных 

форм: круг — квадрат, круг— треугольник 

по образцу и инструкции “Дай такой”. 

Раскладывание этих плоскостных форм. 

 

 Самостоятельно называть, правильно 

соотнося с соответствующими формами: 

шарик, кубик, круг, квадрат. Выбор 

одинаковых по величине предметом из 

6-10 предметов двух контрастных величин 

(большие и маленькие, толстые и тонкие, 

длинные и короткие) по образцу и 

инструкции 

“Дай такой”. 

 

 Группировка различных парных 

предметов по величине (раскладывание в 

большую коробку — больших предметов, 

и маленькую — маленьких; нанизывание 

колец одного размера на стержень при 

выборе их из двух размеров резко 

контрастных — больших и маленьких, 

затем нанизывание на другой стержень 

оставшихся колец другого размера). 

Использование приема наложения 

предметов для их сравнения по величине. 

 

 Подбор друг к другу разнородных 

предметов, одинаковых по величине 
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(подходящие крышки к 

 коробкам, баночкам, игрушки — к таре, 

мячи или шары — к отверстиям разного 

диаметра). 

Понимать, находить и показывать 

предметы большие и маленькие, 

показывать, какой предмет больше, а 

какой меньше. Самостоятельно 

показывать величины: большой, 

маленький. 

 

 Собирание вкладных кубов. (З куба 

разных по величине). 

 

 Заполнение панели мозаикой одного цвета 

при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики 

(плотно, без выкладывания узора) 

 

 Складывание трехместной матрешки, 

осмысленное соотнесение ее частей (не 

переворачивая вниз 

головой и т. д.), 

 

 Нанизывание колец маленькой пирамиды 

на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамида из 3 и 5 

колец); заканчивать работу, не бросать ее 

не доделав, не терять принципа подбора 

“но величине”; окончив, контролировать 

правильность сделанного, замечать и 

исправлять ошибки. 

 

 Складывание простейших фигур из 

счетных палочек по показу и по образцу. 

 

 Складывание разрезных картинок из 2-х и 

3-х разрезанных по вертикали или 

горизонтали. 

 

 Подбор и выкладывание из объемных и 

плоскостных форм разного цвета (не 

больше 2-3) простейших комбинаций при 

зрительном диктанте, учитывая не только 

форму, но и цвет, величину фигур. 

Постройки из детских наборов 

строительного материала. “Стройка 

Агапова” (по показу и одновременной 

словесной струкции сопряженно с 

учителем): 

-башня из 4-х кубов одинакового размера; 

-дорожка из брусков одинакового размера; 

 

 -башня из трех кубов разного размера (по 

убывающей величине); 

-башня из 5- ти кубов разного размера (по 

убывающей величине); 

 

 Выкладывание прямого ряда из мозаики 

одного цвета. 

 

 Выкладывание двух рядов параллельно из 

мозаики двух цветов. 
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 Выкладывание “чередующегося ряда” 

через один элемент: синий- красный - 

синий и т. д. Выкладывание по показу, по 

образцу узоров с соблюдением цвета и 

пространственных отношений элементов 

мозаики: 

“Курочка и цыплята” (одни белый элемент 

мозаики и два желтых, расположены в 

ряд); “Башня и флаг” (три белых 

вертикально в ряд и один красный 

наверху); 

“Елочка и грибок” (три зеленых элемента, 

расположенные треугольником и рядом 

внизу один 

красный элемент); 

 

 Дефектологическое обследование по 

результатам реализации индивидуального 

программного 

материала. 

 

 

2.1.3.0  «Речевое  развитие» 

Когда речь идет о неспособности ребенка с РАС (расстройствами аутистического 

спектра) вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить 

внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных 

навыков. Ребенок с РАС, имеющий в своем словаре большое количество слов и фраз, может 

плохо понимать смысл сказанного и не использовать имеющиеся языковые навыки для 

общения. Трудно сказать, нарушение которой составляющей (речевой или 

коммуникативной) требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно 

одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной 

составляющей теряет смысл; если он не может использовать свои речевые навыки, чтобы 

сообщить ближайшему окружению свои потребности и желания, передать информацию, 

рассказать о собственном опыте или чувствах. Именно поэтому, раздел программы 

«Речевое развитие», стоит рассматривать с точки зрения не столько развития, сколько 

осмысленного использование речи самим ребенком, как средством коммуникации. Это 

подчеркивает важность приобретения детьми с РАС навыков использования разговора или 

альтернативных форм коммуникации в повседневной жизни. 

Ведущим понятием коммуникативно-речевой линии развития является - общение, 

ведь именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, 

открывая коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с аутизмом 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и 

сквозным в обучении детей с РАС. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) 

относят к диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального 

уровня развития, а также уровня развития функциональной и символической игры, что 

влияют на успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения. 

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от 

невозможности обрести любые функциональные речевые навыки до способности вести 

разговоры на различные темы, не учитывая интерес собеседника к теме разговора. 

Дети с РАС (1-2 группы) не пользующиеся языком вообще, и дети (3-4 группы), 

имеющие достаточно высокий уровень развития речи испытывают 

социально-коммуникативные трудности. Но могут понимать элементарную обращенную к 

ним речь окружающих. Педагогу необходимо давать краткие и понятные ребенку 

инструкции, для успешного контактного взаимодействия. Уровень развития понимания 

речи у данных детей предусматривает использование педагогом ситуативных, 
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паралингвистических «подсказок» (жесты, интонации, указания взглядом) и 

вспомогательных альтернативных коммуникативных методов (использование визуальных 

опор, жестового языка и жестово- символьной системы, PECS), что является просто 

необходимыми для взаимопонимания ребенка и педагога. 

Направления коррекционной работы коммуникативно-речевого развития 

Выделено и предлагается 7 взаимосвязанных направлений работы: 

- развитие довербальной коммуникации; 

- развитие понимания речи; 

- развитие альтернативные приемов (методов) коммуникации; 

- развитие речи на уровне первых слов; 

- развитие комбинации слов (фраз, предложений) 

- развитие связной речи (как средства коммуникации). 

 Первая-вторая группа. 

 Таблица №1 «Речевое развитие» 

 
Задачи Содержание коррекционной работы Образовательные области 

(О/О) 

1. Устанавливать 

контакт в условиях 

ослабления и снятия 

тревожности и страха. 

2. Формировать 

(поддерживать) у 

ребенка 

устойчивый контакт с 

партнёром. 

Мотивировать желание идти на 

контакт через доступную для 

ребёнка деятельность. 

Обучать устойчивому контакту в 

совместной 

предметно-практической 

деятельности ребёнка и педагога. 

Приоритетная 

Приоритетная 

 

 

 

 

3.Формировать у 

ребенка потребность и 

способность к 

устойчивому 

эмоциональному 

контакту с партнёром. 

Обучать устойчивому 

эмоциональному контакту через 

тонизирование эмоциональной 

сферы психотехническими 

приемами (использование звука, 

цвета, света 

и тактильных прикосновений). 

В интеграции  

О/О: Речевое и 

физическое 

развитие 

О/О:Социально- 

коммуникативное 

развитие 

И. О/О: Познавательное 

и речевое развитие 

4.Формировать 

визуальное восприятие 

через мотивационные 

(любимые) для ребёнка 

предметы (игрушки) 

 

 

Обучать умению сосредотачивать 

взгляд 

на предмете (партнере) и следить 

за его перемещением. 

 

П.О/О: 

Социально-коммуникат

ивное и познавательное 

развитие. 

5.Формироватьзрительн

о-моторные 

комплексы через 

реакции оживления. 

Обучать невербальным формам 

общения, мотивируя желание 

контактировать со знакомым через 

действия с игрушками 

(предметами), поощрение. 

П.О/О: 

Социально-коммуникат

ивное 

И О/О: Речевое и 

познавательное 

развитие 

 

6.Формировать 

ориентировочные 

реакции на 

окружающих. 

Обучать умению реагировать на 

окружающих через мимические 

эмоциональные реакции педагога 

(улыбается, хмурится, делает 

удивлённое лицо…) 

П.О/О: Познавательное 

и речевое развитие 

И.О/О: 

Социально-коммуникат

ивное развитие 
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7. Формировать 

импрессивную сторону 

речи. 

Обучать умению осмысления 

происходящего через 

эмоциональное комментирование 

педагога. 

П. О/О: Речевое и 

познавательное 

развитие 

8.Формироватьумениеп

онимать простые 

инструкции. 

 И.О/О:Социально-комм

уникативное 

развитие. П.О/О: 

Речевое и физическое 

развитие 

9. Формировать умение 

выражать своё желание. 

Обучать пониманию обращенной 

речи (дай, на, возьми, сядь…). 

П.О/О: Речение и 

познавательное и 

развитие И.О/О: 

Физическое развитие 

10. Формировать у 

детей предпосылки к 

пониманию и развитию 

словаря, через обучение 

навыкам глобального  

чтения (по методике 

Л.Г.Нуриевой) 

 

11. Формироватьэ

кспрессивную сторону 

речи. 

Обучать умению выражать 

просьбу о желаемом предмете 

любым способом; жестом, 

взглядом, мимикой… 

 

 

 

 

 

Обучение чтению (соотнесение 

слова с предметом) проводится по 

3-м направлениям: 

от глобального к 

аналитико-синтетическому 

(побуквенному) и послоговому. 

П.О/О: Речение и 

познавательное и 

развитие И.О/О: 

Художественно-эстетич

еское 

развитие  

 

 

 

П.О/О: Речевое и 

познавательное 

развитие 

И. О/О: 

Социально-коммуникат

ивное и физическое 

развитие 

12. Формироватьнавык

и фонематического 

восприятия и слуха. 

13. Подвести к 

произнесению 

отдельных звуков 

(эхореакции/эхонавыки

) 

Развивать речь через повторение 

за ребёнком, обыгрывание его 

звуковых реакций, вокальной 

аутостимуляции с дальнейшим 

приданием эмоционального 

смысла. 

Обучение узнаванию и 

различению неречевых и речевых 

звуков: повседневной жизни, 

музыкальных инструментов… 

П.О/О: 

Социально-коммуникат

ивноеи речевое 

развитие 

И. О/О: 

Художественно-эстетич

ескоеи физическое 

развитие 

14. Формировать 

умения различать и 

соотносить названное 

слово с конкретным 

предметом (действием) 

в повседневной жизни. 

 

 

Провоцирование непроизвольных 

артикуляторных движений (звука) 

любым способом (тактильным); в 

процессе игровых упражнении, по 

подражанию, фоноритмики (Н/р: 

«Обезьянка» и др… ), подводя к 

словесной имитации 

П.О/О: Речевое и 

познавательное 

развитие. 

И.О/О: Художественно 

- эстетическое развитие. 

П.О/О:Речевое и 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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15. Формировать 

физиологическое и 

речевое дыхание 

(тренинги с 

использованием 

запахов по Нуриевой) 

 

 

 

Развитие пассивного словаря 

(предметного и предикативного). 

Уточнение значений слов. 

(«Покажи», «Найди это» …) 

Обучение речевому дыханию 

(спокойный короткий вдох и 

плавный длительный выдох): 

-без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит») 

 

 

 

И.О/О:Художественно - 

эстетическое, 

Познавательное и 

Физическое развитие. 

 

П.О/О: Речевое, 

Познавательное 

развитие. 

И.О/О:Художественно - 

эстетическоеи 

Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

16. Формировать у 

детей элементарные 

общие речевые умения 

и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Воспитывать у детей 

потребность к речевым 

высказываниям с целью 

общения. Формировать 

активную позицию к 

окружающей 

действительности 

(окружающим). 

 

 

- с речевым сопровождением на 

материале гласных звуков и их 

сочетаний. 

Вызывание речевого подражания 

в игре на материале гласных 

(согласных) звуков и их сочетаний 

(по звукоподражанию: му-му, ту- 

ту, би-би…). Обучение словесной 

имитации. Развитие силы голоса 

(тихо — громко) и модуляций 

голоса (высоко — низко). Н/р: 

Игра «Три медведя» 

 

 

Мотивировать речевую 

активность(общение со 

взрослыми и сверстниками) ч/з 

создание специальных (игровых) 

жизненных ситуаций в группе 

(кабинете, дома) и постоянное 

«комментирование» их взрослым. 

Расширение пассивного и 

активного словаря ч/з изучение 

лексических тем: «Семья», 

«Игрушки» и др... 

 

 

 П.О/О: Речевое 

Познавательное развитие. 

И.О/О:Художественно - 

эстетическое, 

Физическое и 

Социально-коммуникат

ивное развитие. 

 

 

 

 

 

П.О/О: Речевое 

Познавательное 

развитие. И.О/О: 

Художественно-эстетич

еское, 

Физическое и 

Социально-коммуникат

ивное развитие. 

Предполагаемые результаты. 

Ребёнок: 

- способен к невербальным формам коммуникации; устойчивому визуальному 

контакту с окружающими, пользуется указательным жестом, согласуя движения глаз, руки 

и тела; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова (дай, на…); 

 понимает названия (некоторых) предметов, простых действий и некоторых 

признаков, встречающихся в повседневной жизни (речи); 

 понимает и выполняет словесные инструкции (простые и 

двухкомпонентные); 

 воспроизводит (произносит) простые по артикуляции звуки; знакомые 

звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

 различает (некоторые) речевые и неречевые звуки на слух; 

 действует по подражанию, по образцу; 

 владеет первичными навыками «глобального» чтения (узнает и соотносит 
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короткие слова с предметами /картинками/: «КОТ»…) 

Особенности формирования речевых навыков у детей 1 – 2 группы с РАС. 

На первом этапе, во время адаптационного периода, формируется взаимодействие 

ребёнка с педагогом для установления формального контакта, который предполагает, что 

ребенок почувствовал «неопасность» ситуации и готов находиться в одном помещении с 

педагогом. 

Формирование  импрессивной  речи  происходит  через комментирующую речь  

создаваемую коммуникативной средой, где взрослый, как «за кадром», 

комментирует все, что окружает ребенка вокруг.,  

1. Формирование экспрессивной речи происходит через: 

- провоцирование непроизвольного подражания действию, мимике, 

интонации взрослого в играх с мыльными пузырями (с крутящейся юлой, с использованием 

междометий «ой!», «ах!», «ух!» и т. д.); 

- привлечение внимания ребёнка к артикуляции и к лицу взрослого ч/з «игры» 

с голосом, интонацией, мимикой; 

- провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные словесные реакции 

происходит ч/з: 

а) речевые и двигательные ритмы, мелодии, песни; 

б) комментирование покачиваний, подбрасываний с использованием потешек: 

«Ехали мы, ехали…» и т. п.; 

в) эмоциональный комментарий игр в занятиях («Ж-ж-ж», «Би-би-би» с 

машинками, «Ту-ту-ту» с поездом, корабликом, «Бух!» - в играх  с кубиками, «Ой!» - в игре 

с юлой (когда остановилась) и т. д.) 

- повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций; вокальной 

аутостимуляции на занятиях и дома для эмоционально- смысловогокомментария. (Н/р, 

если р/к использует вокализацию «Ия» - подхватывание ее за ребенком и заканчивание 

фразой: «И Я хочу машинку», «И Я хочу гулять» …) 

- формирование понимания простейших речевых инструкций: «Возьми», 

«Положи», «Дай», «Сядь». 

- стимулирование речевой активности детей через восклицания взрослых в 

виде междометий, звукоподражаний, произносимых с эмоциональным подъемом. 

 

 «Речевое развитие» Комплексно – тематическое планирование 

Таблица № 2. 

 
Месяц Лексиче

ская тема 

Словарь 

Накопление 

пассивного словаря 

(понимание 

инструкций)  и 

последовательное 

«растормаживание» 

речи ребенка 

(активизация 

словаря, через 

«эхореакции», 

«эхолалии») 

Игровые практики 

Примерные дидактические 

игры и упражнения 

(Д/у и Д/и) 

Интегрированные 

совместные занятия и 

мероприятия 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Мониторинг развития детей учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, воспитателями. Заполнение протоколов динамического 

наблюдения, оценочных листов. Составление индивидуальных 

психолого-педагогических маршрутов (комплексных планов совместной 

коррекционно-образовательной деятельности). 
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Октябрь «Семья» Мама, папа, 

бабушка 

(баба), 

дедушка 

(деда), брат, 

сестра, сюда, 

на, дай, иди, 

смотри, 

звукоподража

ние: 

-тук-тук, 

бай-бай, 

ам-ам, 

ням-ням… 

Д/У: «До свидания (пока)», 

«Делай, как я», «Делай 

вместе со мной», «Кто Я?» 

(девочка/мальчик) 

Обыгрывание 

потешки 

«Ладушки, ладушки…» 

Ноябрь «Игрушки» Кукла ( ляля, 

а-а-а), собака 

(ав-ав), кошка 

(мяу), гусь 

(га-га-га), утка 

(кря-кря) 

лошадка ( 

но-но, 

и-го-го), 

корова 

(му-му), 

погремушка 

(дон-дон), 

барабан 

(бам-бам), 

мишка (миша, 

э-э-э), юла, 

машина (би- 

би), кубики, 

пирамидка 

(башня, ), мяч 

(бом-бом), 

зайка (зая), 

петушок 

(Петя, ку- 

ка-ре-ку), 

курочка(ко-ко-

ко),коза (ме- 

ме),дудочка 

(ду-ду-ду), на, 

дай, иди, 

смотри, 

возьми, 

погладь, 

покачай, 

покатай… 

И/у: «Поводи - куклу, 

мишку, собачку»: «Топ-топ. 

Иду-иду. Кукла идет…»… 

И/у: «Покорми – корову, 

лошадку, курочку»: «Ам-ам. 

Кушает. Корова кушает»… 

И/у: «Погладь – куклу 

(собачку, мишку, зайку)», 

«Собери матрешку 

(пирамидку)», «Купание 

кукол»,«Катание на машине 

различных предметов»… 

Д/и «Что игрушка 

расскажет о себе» 

(комментарии 

взрослого) 

Рассматривание 

картины 

«Игра с куклой» 

Чтение стихотворений 

А.Барто «Мячик», 

«Зайка», «Мишка» 
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Декабрь «Части 

тела» 

(лица) 

«Предме

ты 

туалета» 

Глаза, нос, 

рот, язык, 

зубы, уши, 

руки, ноги, 

палец, мыло, 

расческа, 

мыть, 

вытирай, 

смотри, 

возьми, 

слушай, 

нюхай, трогай, 

хлопай, 

встань, сюда, 

на, дай, иди.., 

Д/у:«Давай умоемся», 

«Давай причешемся», Д/И: 

«Водичка, водичка» 

П/и: «Большие ноги идут 

по дороге» 

Игра- инсценировка 

« Покажи такое же» 

(парные картинки) 

Выполни 

инструкцию: 

«Сделай так» Чтение 

стихотворения 

С. Маршака «Мама 

Милу мылом мыла» 

Январь «Дом» 

«Мебель» 

Стул, стол, 

шкаф, кровать, 

открой, 

закрой, 

поставь на, 

дай, сюда… 

Д/и «Расставим мебель», 

 

И/у «Обведи трафаретный 

домик» 

Рассматривание дома 

(на улице) 

Конструирование 

«Дом для собачки» … 

Д/и «Сказочный 

домик» 

Февраль «Посуда» Чашка, 

тарелка, 

ложка, подуй, 

возьми, 

поставь, пей, 

размешай, 

покажи, на, 

дай, сюда… 

И/у: «Чашку на чашку» 

Д/и: «Целое и части» 

Опыт: «Налей воды в 

стакан (чашку)» 

«Чаепитие с 

друзьями» Д/и «К кукле 

пришли гости» Д/и 

«Мытье посуды» 

Март «Одежда» Шапка, шарф, 

штаны, 

колготки, 

носки, 

рукавички, 

куртка, 

карман, рукав, 

воротник, 

капюшон, 

платье, трусы, 

футболка, 

шорты, 

надевай, 

снимай, иди, у, 

в, на, дай, вот, 

это, сюда 

И/у: «Трусы на трусы» 

«Зашнуруй веревочку на 

платье (ботинке)» «Завяжи 

кукле бант» 

«Застегивание и 

расстегивание пуговиц, 

замков, кнопочек» Д/и: 

«Уложим куклу спать», 

«Научим куклу раздеваться 

после прогулки», «Одень 

Олю, Улю». Складывание 

разрезных картинок 

Чтение 

стихотворений З. 

Медведевой «Стеша 

спешила», И. Жуковой 

«Валенки у Валеньки» 

Апрель «Продукт

ы 

питания» 

(Блюда) 

Хлеб, булка, 

вода, сыр, 

колбаса, 

сосиски, 

молоко, масло, 

сметана, 

печенье, сок, 

яичко; каша, 

 

суп, чай, 

компот, ешь, 

пей, варит 

Лепка из теста печенья, 

«Колобка». Д/у: «Угостим 

куклу (зайку) печеньем», 

Игры с крупой «Прячем 

ручки» 

Обыгрывание сказки 

«Колобок» 

 Потешка 

«Сорока-ворона» 
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Май «Насеком

ые» 

Бабочка, 

муха, божья 

коровка, 

улитка, 

червяк, летит, 

ползет 

И/у «Подуем на бабочку», 

«Ах, какая бабочка!» П/и: 

«Поймай бабочку», 

ИЗО: «Раскрасим бабочку 

пальцами» 

Чтение 

стихотворений С. 

Михалкова «Меня 

преследовала муха…», 

«Божья коровка» 

Июнь «Явления 

окружаю

щей 

среды» 

«Игры с 

песком» 

Вода, земля, 

песок, солнце, 

небо, туча, 

дождь, утро, 

день, вечер, 

ведерко, совок 

И/у: «Дорисуй лучики у 

солнышка» (обведи 

пальчиком)  

«Дорисуй капельки дождя 

«Дорисуй травку» 

Чтение стихотворений 

В. Кудрявцевой 

«Солнце встало - я 

встаю…», С. Маршака 

«В небе гром, гроза…» 

Июль «Растения» 

«Названия 

предметов 

окружающе

й жизни» 

Дерево, куст, 

трава, цветы, 

улица, дорога, 

машина, 

качели, горка, 

Имитация действия с 

цветком: «Подуй на листик» 

«Обведи листики «Дорисуй 

лепестки к цветам» 

(совместно со взрослым) 

«рука в руке» 

Рассматривание цветка. 

Прослушивание записи 

с шумом деревьев 

Август «Овощи» 

«Фрукты 

Капуста, 

картошка, 

морковка, лук, 

огурец, 

помидор; 

апельсин, 

банан, 

яблоко 

Разукрашивание 

контурного изображения 

овоща, фрукта. Сухой 

бассейн. Д/у: 

«Найди» Перекладывание 

гороха и фасоли. Д/и 

«Чудесный мешочек» 

Обыгрывание сказки 

«Репка» 

Чтение стихотворения 

Л. Зубковой «Мы 

делили апельсин» 

 

 

2.1.4.0 «Художественно-эстетическое развитие». 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Большинство детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Но, тем не менее, они очень уязвимы к стимулам 

внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе 

восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они 

стремятся получить желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. Например, 

когда речь идет об интересном для ребенка музыкальном инструменте, то определяющим 

может оказаться один из сенсорных каналов; его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, 

ощущения прикосновения, запах… 

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим: 

1) главной проблемой при налаживании взаимодействия с аутичным ребенком 

является отсутствие его внимания, пребывание на „своей волне”. Специально подобранные 

средства для художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают 

внимание и организуют относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с 

аутизмом; 

2) обнаружена большая приверженность детей с РАС в отношении к предметам, 

чем к людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними 

опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства; 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению 

их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению 

релаксационных и регулятивных процессов, их способности к отклику, как предпосылки 

общения. 
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Созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, творческая среда 

будет способствовать интеграции личности каждого ребенка с РАС, даст ему возможность 

почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость 

взаимодействия с другими людьми. 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на 

художественно-эстетической линии развития. Многие умения, которые свойственны детям 

с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение 

произведений, объяснения особенностей художественных произведений, восприятие 

жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоте, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в 

некоторых из них оказываются исключительные способности в 

художественно-эстетической области относительно ощущение звука или цвета. 

Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно-эстетической линии развития. 

Основываясь на определенной логике развития детей с РАС в арт-педагогическом 

пространстве, разработана целенаправленная коррекционно-развивающая работа с ними, 

содержание и методы которой базируются на определенных уровнях развития ребенка с 

нормой. 

 

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с 

аутизмом 

 

Уровень Содержание 
Характерные 

проявления 
Учебные задачи Коррекционные задачи 

1 Чувствительность к 

художественно - 

эстетическим 

средствам 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки 

прикосновения 

и 

Формировать 

навыки 

действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, игровые действия с предметами 

Преодолевать 

гиперфокус внимания, 

распространять 

диапазон восприятия 

сигналов 

Окружающей среды; 

Развивать 

способность 

визуального к 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный контакт; 

2 Появление отклика 

ребенка на 

обращение к нему 

средствами 

искусства 

Способность к 

подражанию 

определенных 

звуков и 

действий, а 

также умение 

повторять те 

или иные 

движения во 

время слушания 

музыки или 

пения 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, 

подражанию 

простые 

движения, учить 

выполнять 

инструкцию 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный контакт; 

развивать 

кинестетическую 

систему; формировать 

зрительно - моторную 

координацию 
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3 Расширение спектра 

художественно- 

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать 

ритм музыки и подстраиваться под него; возможность играть и петь вместе с другими, подхватывать (с помощью специалиста)  ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

внимание на 

контекст 

ситуации 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства; 

Формировать 

развивать 

способность к 

функционирован

ию руки как 

органа 

самостоятельного 

целенаправленно

го действия. 

Корректировать 

стереотипные 

проявления; 

4 Способность к 

участию в занятиях 

художественно- 

эстетической 

направленности  

вместе с другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественног

о поведения или 

определенные 

навыки; 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять 

действия с 

подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельном

у 

выполнению 

действий с 

предметами. 

Достигать интеграции 

психическихпроцессо

в; способствовать 

становлениюсоциальн

ых функций ребенка 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Музыка положительно влияет на развитие личности ребенка; т. к. дает возможность 

непосредственно выражать эмоции. Она благотворно влияет на развитие ребенка 

дошкольника с РАС (расстройством аутистического спектра), т.к. обладает особыми 

выразительными средствами. Под влиянием музыки ребенок способен включиться в 

многообразные контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, 

проявить возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. 

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность 

проблемного ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе произведений для 

индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка. 

Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для содержательного взаимодействия 

между ними. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении 

всех этапов обучения, и является одним из основных направлений коррекционной работы, 

проводимой на музыкальных занятиях. Подражая педагогу, дошкольник учится плясать, 

подпевать, извлекать звуки из музыкальных инструментов. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с РАС. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом — музыкальным 

руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их 
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возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки: от 20 до 30 мин. 

Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные моменты, на 

других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям важно знать о музыкальных 

произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в 

коррекционно- развивающий процесс включаются все взрослые, окружающие 

дошкольника: родители и педагоги. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

1) наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном 

инструменте, использование аудиозаписи); 

2) зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен; показ взрослым действий, отражающих характер музыки; показ 

танцевальных движений); 

3) использование совместные действия ребенка со взрослым; 

4) подражание детей действиям и движениям взрослого; 

5) использование жестовой инструкции с речевым сопровождением; 

6) выполнение действий ребенком по словесной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

- регулярность проведения занятий; 

- простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по 

форме и содержанию); 

- выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность; 

- сочетание в рамках одного занятия различных методов работы педагога и 

видов деятельности детей; 

- повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

других видах занятий; 

- использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

- активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, 

педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, 

досуга. 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы. 

4. Игра на музыкальных инструментах. 

5. Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, 

формирует умение узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого внимания, 

развитию у детей желания петь совместно со взрослым (пропевать слоги, слова, целые 

фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в коллективе 

сверстников (одновременно начинать и заканчивать песню — не отставая и не опережая 

друг друга, петь с музыкальным сопровождением); формирует умение пользоваться 

естественным голосом без форсировки. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку у детей 

формируется способность ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и 

движению. На занятиях поощряются проявления детьми самостоятельности в движениях 

под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 

мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, 

реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевый, танцевальный, 
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песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть простейшими 

танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать ногами, 

пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко 

прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, 

соответствующие характеру и поведению персонажей (изображаемых людей и животных). 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, невербальные коммуникативные способности, 

формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью музыкального 

занятия. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается 

умение сотрудничать друг с другом, последовательно развивается чувство партнерства и 

произво льная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

музыкальные способности, тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма 

в процессе музыкально-дидактических игр. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей интерес к процессу и желание 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Позволяет включиться в действие 

инсценировки, передавая движения, имитирующие повадки птиц и зверей согласно 

индивидуальным способностям. 

Режим занятий учитывает возможность их проведения музыкальным 

руководителем совместно кик с воспитателем, так и с педагогом- дефектологом и другими 

специалистами. 

Первая-вторая группа 

 
Задачи обучения и 

воспитания 

Содержание Показатели развития 

ребенка 

1.Формировать у 

ребенка способность 

к устойчивому 

эмоциональному 

контакту с 

избирательным 

партнёром. 

Способствовать эмоциональному 

общению ребенка с музыкальным 

руководителем через средства 

музыкальной культуры 

Способен на 

положительный 

эмоциональный отклик на 

приятные 

Сенсорные 

стимулы(зрительные, 

слуховые, тактильные) 

2.Формироватьумение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развиватьспособностьдетей 

ориентироваться в пространстве зала, 

ходить под музыку 

Д/и: «Гуляем - отдыхаем» 

Способен ходить по залу 

под музыку, используя всё 

пространство. 

3. Формировать у 

детей слуховой опыт с 

целью развития 

произвольного 

слухового внимания к 

звукам природы и 

быта. 

 

4. Приобщать 

детей к 

художественно- 

эстетической 

культуре средствами 

музыки 

Развивать способность слышать и 

узнавать знакомые звуки окружающего 

мира (щебет птиц, шум прибоя, плеск 

ручейка, колокольный звон, шум 

дождя…) 

Д/и: «Узнавай-ка» 

 

 

Вызывать у детей интерес к музыке через 

действия с музыкальными 

инструментами. 

Д/и «Та-та-та» (Барабан бьёт) 

 

Способен узнавать и 

различать знакомые звуки 

природы и бытовые шумы 

(выбор из двух) 

 

 

 

 

Способен воспринимать 

музыкальные произведения 

и положительно 

реагировать. 
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5. Формировать 

умения вслушиваться 

в музыку, запоминать 

и различать 

музыкальные 

произведения. 

Развивать способность детей реагировать 

на музыку (сосредоточением и 

ритмическим движением). 

Д/и «Мы – кошечки (собачки)» 

(Имитация движений умывающейся 

кошки и т. д.) 

Узнает знакомые мелодии, 

реагирует действием 

(жестом и звуком) на начало 

и конец знакомой мелодии. 

6. Формировать 

умения 

прислушиваться к 

мелодии, и словам 

песни, подпевать (по 

возможности). 

Развивать способность подпевать, 

подражая интонации взрослого, что 

способствует развитию речевой 

деятельности. 

Д/и «У-у-у» (Паровоз гудит) 

«Ладушки - ладушки» 

Способен реагировать на 

знакомое музыкальное 

произведение (песню), 

выражающееся в 

вокализациях. 

7. Формировать 

умение различать 

характер 

музыкального 

произведения (образа) 

Развивать способность реагировать на 

музыку: весёлая (быстрая) – грустная 

(медленная), характер образа (медведь, 

птичка, кошечка) 

Д/и: «К нам гости пришли» 

Способен эмоционально 

откликаться на характер 

музыкального 

произведения. 

8. Формировать у 

детей предпосылки к 

певческой 

деятельности через 

развитие голосовой, а 

затем и певческой 

активности. 

Развивать способность детей к голосовой 

реакции на основе зрительно– слухового 

восприятия, выражающейся в 

звукоподражаниях. 

Д/и «Птичка летает, клюёт зёрнышки» 

(пи-пи), «Колыбельная» (а-а)… 

Способен интонированному 

звукоподражанию на 

протяжении всей 

музыкальной фразы(8 – 16 

тактов). 

9. Формироват

ь умение детей 

ориентироваться в 

пространстве и 

координировать 

движения под музыку. 

 

10. Формиров

ать предпосылки 

общения со 

сверстниками во 

время совместных 

музыкальных игр. 

Развивать способность детей ритмично 

двигаться под музыку (ходить, бегать, 

топать, хлопать, кружиться). 

Д/и «Топ-топ» (как мишка), «Ножками 

затопали» 

 

 

Развивать способность детей применять 

элементы коммуникативных умений и 

навыков в процессе совместных 

музыкально-дидактических игр. 

Д/и «Воздушный шарик» (в кругу). 

Способен выполнять 

ритмичные движения под 

музыку (с предметами и  

без) 

 

 

 

Способен (по возможности) 

взаимодействовать и 

сотрудничать с другими 

детьми в процессе игры. 

11. Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами: 

колокольчик, бубен, 

погремушка. 

Развивать умение извлекать и различать 

звуки знакомых музыкальных 

инструментов. 

 

Способен различать и 

извлекать звуки из 

музыкальных инструментов 

 

12. Приобщать детей 

к посильному 

участию в 

коллективной 

досуговой 

театрализованной 

деятельности. 

 

Д/и «Наш оркестр» 

Вызывать у детей интерес к играм с 

использованием кукольных персонажей, 

просмотру фрагментов сказок, 

театрализованных представлений 

(«Колобок», «Курочка Ряба») 

 

Способен узнавать 

сказочных персонажей, 

выполнять простые игровые 

действия. 
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Предполагаемые результаты. 

Ребенок способен: 

* эмоционально реагировать действием, жестом и словом на звучание 

знакомой мелодии (выбор из двух), 

* различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех); 

* узнавать и различать знакомые музыкальные произведения, мелодии; 

прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен; 

* выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать, 

хлопать, кружиться); 

* сотрудничать и взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

музыкальных игр; 

* участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

* различать и извлекать звуки из музыкальных инструментов; 

* узнавать сказочных персонажей, выполнять простые игровые действия. 

Изобразительная деятельность (как часть образовательной области 

художественно-эстетического развития) в дошкольном возрасте теснейшим образом 

связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и 

зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 

деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной 

потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворения 

этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у 

ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку 

отражать действительность. 

Дети с особенностями интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его 

взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к 

развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

аналитико- синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно-технических умений. 

Этими приёмами могут пользоваться как воспитатели, так и учителя-дефектологи, 

психологи на индивидуальных занятиях с детьми с РАС с учётом уровня их развития. 

1 уровень - Чувственный опыт. Чувствительность к 

художественно-эстетическим средствам. 

2 уровень - Знания о предмете. Появление отклика ребенка на обращение к 

нему средствами искусства. 

3 уровень - Знания о свойствах предмета. Расширение спектра 

художественно-эстетических действий ребенка. 

4 уровень - Знания о связях между предметами. Способность к участию в 

занятиях-областях художественно-эстетической направленности вместе с другими. 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами 

обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающими миром; умением замечать красивое и развитием речи. 

Но к этому детей с РАС надо подготовить; предварительно развивать умения, как 

использовать цвет, форму, линии, штрихи, различные материалы (карандаши, краски, 

фломастеры, восковые карандаши, свечи, природный материал, глину, пластилин, тесто, 

бумага, картон), овладения различными техниками (штамповка, рисование пальчиком, 

ладошками, обрыв объемной аппликации…). А этим простым умениям предшествует 

формирование способностей: концентрировать внимание, выполнять инструкции педагога, 
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сидеть определенное время на одном месте и т.д. 

Задачи 

• развивать способность всматриваться, рассматривать художественные 

изображения; 

• повышать устойчивость зрительного внимания; 

• формировать желание манипулировать с изобразительными материалами 

(рисовать, лепить, вырезать, наклеивать); 

• развивать интерес к выполнению изображений взрослым; 

• формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное пятно и т.д.; 

• развивать сенсорную сферу, благодаря экспериментам с кинестетическими и 

зрительными ощущениями; 

• формировать процесс восприятия; 

• повышать устойчивость зрительного внимания; 

• стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной ориентации. 

 

Методы, способы, приемы 

Привлекать внимания к предметам ярких цветов, учить замечать цветные пятна, 

следы, формы на листе, знакомить со свойствами краски (гуаши), учить делать цветные 

пятна ладошкой на бумаге («рука в руке»); способствовать сосредоточению внимания 

ребенка на ощущениях, создавая условия для экспериментирования с кинестетическим и 

зрительными ощущениями; в плане развития способности их восприятия. 

Знакомство со свойствами материалов (прежде всего краской) и элементарными 

приемами их использования. Варианты изображения - 

пятна, линии, формы. 

Смешивание цветов гуаши, наблюдение за преобразованием цветов, когда взрослый 

погружает кисточка (палец) в краску, а потом водит им по бумаге, образуя цветные точки и 

черточки. Ребенку так же помогают обмакнуть палец в краску и оставлять следы на бумаге. 

Совместное рисование дает возможность не только расширить круг методов в 

пределах изобразительной деятельности, а также знакомить ребенка с РАС с окружающим 

миром. Рисование взрослым помогает привлечь внимание ребенка к определенным 

деталям, на которые он не обращал внимания. Сначала взрослый быстро рисует отдельные 

предметы, достаточно схематично, отражая наиболее существенное, при этом 

эмоционально объясняет с помощью слов и жестов, обращаясь к ребенку. 

Рисование пальцами, ладошками позволяет расширить возможности ребенка по 

рисованию, почувствовать изобразительный материал, его свойства, чувство ритма. Если 

ребенок откажется рисовать с помощью пальцев, возможно использование шаблонов или 

штампов. Для этого достаточно взять, например, ватную палочку, опустить ее в краску, а 

потом опустить ее на бумагу сверху вниз. При обучении решающую роль играет пример 

взрослого. Взрослый рисует, лепит любимую игрушку ребенка, обязательно сопровождая  

этот процесс своим эмоциональным рассказом. Этот метод имеет название «совместное 

рисование с комментированием». Взрослый постоянно выражает игровое отношение к 

процессу изобразительной деятельности, результаты ее обыгрываются (рисунок подарили 

кукле, слепили печенье, покормили куклу и т.д.). Мотивация должна вызывать желание 

рисовать, лепить, а не только выполнять указания взрослого. 

Метод совместного рисования – это особый игровой метод, в ходе которого 

взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его 

семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое рисование обязательно 

сопровождается эмоциональным комментарием. 

Можно говорить о том, что в данном случае имеет место особый метод обучения, а 

не рисование как вид продуктивной деятельности самого ребенка. 

Показатели успешного развития: 

Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, 

наблюдает за процессом лепка и рисование; способна совершать простые действия с 

материалами (например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторять 

определенные движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на 
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бумаге, рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин. 

Изобразительная деятельность 

В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 

ребенка с РАС на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета — формы, цвета и величины. При 

ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в 

активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти), развития общих 

интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к окружающему миру. 

В ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие пространственных 

отношений, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы 

учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

произвести первичную элементарную самооценку. 

Систематические занятия лепкой, рисованием и аппликацией способствуют 

нормализации поведения ребенка, что положительно сказывается на развитии его личности, 

поведении, общении и социализации в целом. 

В качестве методической основы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания становится личностно-ориентированный подход к организации деятельности 

ребенка со взрослым и сверстниками. Личность ребенка, его эмоционального состояние 

(его желания или стереотипные движения), особые потребности и возможности стоят во 

главе коррекционно-педагогического воздействия с ребенком любой группы аутизма на 

всех этапах обучения при решении любых задач. 

Например, если р/к любит рвать бумагу, можно предложить ему выполнить 

аппликацию способом «обрывания» в сопровождении с эмоциональным 

«комментированием» взрослым данного действия, придавая ему смысловое содержание. 

Н/р: «Идет сильный дождь (снег)»; 

«Ах! Какая пушистая шубка у Миши», «Дай зернышек петушку (птичке)…». 

Центральное место в психолого-педагогической коррекции аутизма занимает 

игротерапия и применяется в практической работе всеми специалистами: психологом, 

дефектологом, логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физвоспитанию, педагогом ИЗО…Н/р метод «совместного рисования» используют в 

коррекционно-развивающей деятельности все специалисты, ставят разные цели, но решают 

одну глобальную задачу; способствуют развитие ребенка. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица № 2. Изобразительная деятельность (1 – 2 группа) 

 

Этап Задачи Лепка Аппликация, рисование 
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1 Устанавливать 

и формировать 

у ребенка 

устойчивый 

контакт в 

условиях 

ослабления и 

снятия его 

тревожности и 

страха. 

Обучать устойчивому эмоциональному контакту: 

* через тонизирование его эмоциональной сферы (использование 

звука, цвета и тактильных прикосновений); 

* через совместную предметно-практическую и продуктивную 

деятельность ребёнка и педагога; 

* через обыгрывание стереотипных движений (игр) ребенка и 

поощрения… 

 Воспитывать у 

детей интерес 

к процессам 

изобразительн

ой 

деятельности 

через 

наблюдение и 

комментирова

ние. 

Последовательно развивать внимание ребенка (зрительное, 

слуховое, тактильное), привлекая его к наблюдению за 

действиями взрослого, оперирующего с различными материалами 

и средствами, слушая комментарии взрослого. 

Пластичные 

материалы: 

глина, тесто, 

пластилин: «Какие 

мягкие, 

потрогай…Их 

можно мять, катать, 

разрывать, 

отщипывать…» 

Бумага разного цвета и 

фактуры клей, 

салфетка, пластина, 

розетка: 

«Я намазала кружок 

клеем, прижала 

салфеткой и вот – 

катится мячик по 

дорожке…» 

Различать 

средства для 

рисования: 

карандаши, 

краски, 

фломастеры, 

мелки. Н/р: 

«Это тучка из 

нее капает 

дождик 

–кап-кап…, 

воды много – 

получилась 

лужа» … 

 Знакомить 

ребенка со 

свойствами 

различных 

материалов и 

изобразительн

ых средств, 

совершая 

совместные 

действия 

(посильное 

участие) в 

сопровождени

и 

«комментарие

в» взрослого. 

Обучать умению различать свойства различных материалов и 

атрибутов через интеграцию его сенсорных ощущений; побуждая 

к совместной деятельности, с последовательным накоплением 

практического и чувственного опыта ребёнка. 

Знакомить с пластичными 

материалами 

(твердый/мягкий) и 

приёмами лепки. 

Действия: — мять и 

разрывать на 

кусочки, соединять их в 

целый кусок… 

Д/и: «Зернышки для 

птички (цыпленка)…» 

Знакомить с 

атрибутикой и 

приёмами 

аппликации: 

*бумага: 

тонкая, гладкая, 

шершавая… 

(шуршит, 

мнется, 

рвется…), 

*Клей липкий, 

салфетка 

мягкая… 

Действия: 

правильно 

держать 

кисточку, 

наносить клей, 

переворачивать 

заготовку, 

Знакомить со 

средствами и 

приёмами 

рисования 

(карандаши, 

краски, 

фломастеры, 

мелки). 

Действия: 

правильно 

держать кисть, 

обмакивать в 

краску, 

прижимать 

кисть к листу и 

перемещать ее 

по нему… 

Д/и: Дорожка 

для Зайки», 

«Верёвочка 
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прижимать 

салфетку… 

Д/и: «Помоги 

мне: прижми 

салфеткой 

кружок и 

подержи…» 

(«Мячик», 

«Шарик»…) 

к шарику» 

Формировать 

у детей умение 

выполнять 

определенные 

правила: 

правильно 

сидеть за 

столом, 

смотреть в 

глаза, следить 

за действиями 

педагога, быть 

аккуратным 

при 

выполнении 

работы 

Обучать детей выполнять определенные правила в процессе лепки 

(рисования, аппликации), выполняя инструкции: «Сядь, на, 

возьми, дай…». 

2 Лепить на доске, 

засучивать рукава перед 

лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин) 

… 

Д/и: «Покажи, на чём 

будем лепить?», 

«Покажи, не ошибись» 

Приносить стул 

к рабочему 

месту, 

намазывать 

клей на клеенке, 

переворачивать 

заготовку, 

вытирать руки 

салфеткой … 

Н/р: «Где 

намазываем 

заготовку? Чем 

вытираем 

руки?» … 

Аккуратно 

пользоваться 

различными 

средствами, 

надевать 

фартук, 

правильно 

держать 

карандаш 

(кисточку), не 

разбрызгивать 

краску… 

Д/и: «Покажи, 

не ошибись» 

 Формировать 

у детей 

положительно

е 

эмоционально

е отношение к 

самой 

деятельности 

и ее 

результатам, 

обогащая 

чувственный и 

эмоциональны

й опыт 

ребенка. 

Обучать детей умению проявлять положительные эмоции в 

процессе работы, при рассматривании, изготовлении и игры с 

готовыми поделками. 

Проявлять эмоции в 

процессе работы и при 

рассматривании лепных 

поделок. 

Д/и: «Угостим Лялю 

(куклу, мишку) …» 

Проявлять 

эмоции в 

процессе 

работы и 

показывая 

другим свои 

работы (елочка, 

фонарики для 

елки…) 

Д/и: «Украсим 

ёлочку» 

Проявлять 

эмоции в 

процессе 

рисования, 

оживляя 

геометрические 

фигуры, яркие 

пятна, кляксы… 

 

Д/и: «Весёлое 

солнышко» 
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Формировать 

у детей умение 

соотносить 

поделки и 

изображения с 

реальными 

объектами, 

называть 

предмет и его 

изображение 

словом (по 

возможности) 

Обучать детей умению соотносить поделку, изображение с 

реальным объектом, предметом (жестом или словом) в процессе 

дидактических игр: «Найди пару», «Найди и покажи такую же»… 

Соотносить лепные поделки с 

реальными предметами (Шар - 

колобок, мяч) 

Соотносить 

аппликацию с 

реальными 

объектами 

(чашка, мячик, 

мишка, 

листок, гриб) 

Соотносить 

графическое 

изображение 

с реальными 

объектами. 

 Формировать 

у детей умение 

выполнять 

определённые 

действия, 

пользуясь 

различными 

приемами, 

«рука в руке» 

или подражая 

действиям 

взрослого. 

Обучать детей умению выполнять определенное изобразительное 

действие совместно с педагогом 

3 Обучать детей раскатывать 

пластилин между ладонями: 

- прямыми движениями, 

(«Колбаска», 

«Конфеты - палочки»); 

 

- круговыми движениями 

(«Конфеты- шарики», 

«Колобок», «Мяч») 

Обучать детей 

умению 

наклеивать, 

правильно 

пользуясь 

кистью, 

простые 

заготовки 

знакомых 

предметов: 

Мячик, 

яблоко, гриб, 

помидор, 

машинка… 

Обучать 

детей 

умению 

рисовать 

(проводить) 

линии 

различной 

формы 

(прямые; 

короткие/ 

длинные, 

волнистые, 

закругленны

е) на листе и 

доске: 

«Дождик», 

«Ручеек», 

«Клубочки 

для котят» 

Формировать 

умение 

обследовать 

(ощупывать) 

форму перед 

ее 

изображением, 

закрепляя 

знакомые и 

обучая новым 

приемам 

изобразительн

ой 

деятельности 

(по показу или 

Развивать познавательный интерес к предметам и явлениям 

ближайшего окружения (детского сада и дома) через активизацию 

тактильно-двигательных ощущений и восприятия. 

Продолжать обучать детей 

раскатывать глину (тесто, 

пластилин) прямыми и 

круговыми движениями; 

расплющивать, вдавливать, 

подражая взрослому 

(«Печенье», «Яблоко», 

«Пирожки» …) 

Продолжать 

обучать детей 

умению 

наклеивать 

предметы, 

располагая их 

на всем 

пространстве 

листа: (Клубки 

Обучать 

способам 

обследовани

я (обведение 

по контуру) 

формы 

предмета 

(круг, 

квадрат). 
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совместно). для котят, 

кубики для 

куклы, 

игрушки на 

ковре); 

Подготавливат

ь ребенка к 

выполнению 

коллективной 

аппликации 

(Новогодняя 

елочка, кубики 

в машине, 

клубочки для 

кошки…) 

Н/р: «Мяч», 

«Шар», 

«Колобок», 

«Кубик» 

Формировать 

у ребенка 

умение 

осмысленно 

обыгрывать 

поделки (в 

специально 

подготовленно

й игровой 

ситуации) для 

совершенство

вания 

адекватных 

представлений 

о 

функциональн

ых свойствах 

предметов. 

Развивать межанализаторные связи в процессе детской 

деятельности (предметно-продуктивно-игровой). 

Обучать детей умению 

соотносить лепной предмет и 

его изображение в игровой 

ситуации. Н/р: «День рождение 

Ляли» (угостим печеньем) 

Подготавливат

ь ребенка к 

выполнению 

элементарной 

композиции 

(совместно) 

- «Цветок для 

мамы» (8 

марта), 

«Бусы для 

куклы» (День 

рождения) 

… 

Создать 

специальные 

условия для 

развития 

графических 

навыков 

различными 

графическим

и 

средствами. 

Н/р: 

«Солнышко 

и лучи», 

«Дождик и 

ручеек» 

Предполагаемые результаты обучения и развития детей первой группы с РАС 

изобразительной деятельности (лепке, рисованию, аппликации) 

Ребенок способен: 

1. Положительно и активно реагировать на предложение взрослого 

полепить (порисовать, наклеить); 

2. Соотносить лепные поделки (рисунки, аппликации) с реальными 

предметами (объектами), называть их или показывать; 

3. Обследовать предмет перед лепкой (рисованием), обводить по 

контуру (шар/круг); 

4. Лепить (рисовать, наклеивать) совместно со взрослым знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями 

(колбаску, баранку, колобок); проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные 

линии различными изобразительными средствами; выполнять аппликацию, состоящую из 

одного предмета, наклеивать заготовки (из 2 частей) «Клубочки», «Снеговик»; 

5. Узнавать, различать и показывать 4 цвета (красный/ синий/ зеленый/ 

желтый), величину (большой/ маленький) 

6. Положительно относиться к процессу изобразительной 

деятельности и к результатам своей работы. 

 

2.1.5.0 «Физическое развитие» 

Особенности психомоторных нарушений при аутизме. 

Задержка психомоторного развития оказывается в виде не согласованности работы 
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мышц; нарушения координации в пространстве, нарушение смысловых цепей действий и 

др. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда нужно сделать что-то 

по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится 

настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с 

такой силой нажимает на карандаш, что «дырявит» лист. 

Стереотипное поведение у аутичного ребёнка является защитной реакцией, 

направленной на адаптацию к ситуации. Аутостимуляция (двигательная активность 

направленная на раздражение собственных рецепторов) является одной из форм 

стереотипной активности. Она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в 

целом, характерное для этапа развития моторики на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - 

переборки пальцев перед глазами, хождение на цыпочках, колыхания с ноги на ногу в 

стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 

двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 

нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения 

также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в 

сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной 

информации на пути к нервным центрам анализаторных систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, 

в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, как защитная реакция 

в виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, 

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются 

трудностей в сенсомоторной интеграции. 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического 

тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что 

психолого-педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме возможна, 

вплоть до соответствия абсолютной норме. 

Развитие системы целостных двигательных актов; главное понятие - двигательная 

активность. 

1 уровень. Двигательная активность на уровне элементарных ощущений 

2 уровень. Долокомоторный (двигательная активность на уровне восприятия) 

3 уровень. Локомоторный (двигательная активность на уровне 

пространственного поля) 

4 уровень. Двигательная активность на уровне предметных действий 

Цель физического воспитания детей с РАС -создание на основе использования 

потенциальных возможностей адаптивного физического воспитания предпосылок для 

наиболее эффективной бытовой, учебной, трудовой и социальной адаптации таких детей к 

реальным условиям жизни, их успешной интеграции (инклюзии) в окружающую среду. 

Задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

1. Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

2. Укреплять здоровье детей. 

3. Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

4. Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности. 
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5. Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность. 

6. Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм. 

7. Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний. 

8. Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребенка. 

9. Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого. 

10. Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

Основные направления и задачи коррекционно - педагогической работы 

 Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка, В процессе метания движение выполняется как одной 

рукой, так и двумя руками «Я бросаю»; «Лови – бросай»; «Подбрось высоко». 

 Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать и подчинять свое 

поведение требованиям инструкции взрослого. «Веселый паровоз»; «Кружочек – 

дружочек» 

 Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка. «Мои ножки шагают по 

дорожке»; Ходьба по канату; ходьба по ребристой доске. 

 Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса. Совместный бег 

в группе детей закрепляет навыки коллективных действий коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей формирует адекватные формы поведения в 

коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. «Я бегу»; 

«Беги от меня, беги ко мне»; «Вместе весело бежим»; «Догони мяч». 

 Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. В процессе выполнения прыжков у детей 

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности и готовят его 

к выполнению заданий на равновесие. «Не задень кочку»; «Не замочи ноги»; «Зайка 

серенький»; Прыжки на фитболах; прыжки на батуте. 

 Ползание,  лазанье,  перелезание  направлены  на  развитие  и  совершенствование  

двигательных  навыков,  укрепление  мышц  спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Эти движения оказывают положительное влияние 

на формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног. «Я ползу»; «Проползи вперед и не задень игрушку»; «По 

узкой дорожке»; «Проползи – не урони»; «Пролезь в пещеру»; «Ленивая гусеница»; 

«Кораблик» 

 Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. В общеразвивающих упражнениях выделяют следующие группы движений: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 
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пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместной деятельности. «Мы сейчас пойдем …»; «Мешочек»; «Птички в 

клетке». 

 Организация работы по физическому развитию. 

Все виды основных движений по физическому развитию дошкольника с РАС 

(метание, бег, прыжки…) выполняются по подражанию действиям взрослого (показу). При 

затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Все виды упражнений выполняются в сопровождении словесных инструкций 

взрослого, которые дети постепенно учатся понимать и выполнять, что способствует 

накоплению словаря. 

 Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, 

шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч (флажок), дай мяч 

(флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, 

играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, 

доска. 

Первая группа 

 

Задачи обучения и 

воспитания 

Содержание Показатели 

развития ребенка 

1. Формировать у детей 

умение внимательно 

смотреть на взрослого, 

поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. 

Содействовать в ходе игры 

детей подчинять свое 

поведение требованиям 

инструкции взрослого. 

Игровое упражнение «Сделай 

как я»; «По узкой 

дорожке» (ходьба по канату) 

Смотрит на 

взрослого, 

поворачивается к 

нему лицом (по 

необходимости с 

помощью тьютера) 

2.Формировать у детей 

умение выполнять движения 

и действия по подражанию 

взрослому. 

Обучать умению выполнять 

движения с опорой на 

зрительные и тактильные 

образы - представления. 

И/у «Зайка серенький сидит», 

«Побежим по 

дорожке» 

Выполняет 

движения, подражая 

взрослому. 

3. Формировать у детей 

умение тихо входить в 

спортивный зал и строиться 

в шеренгу по опорному 

знаку (стенке, веревке, 

ленте, палке); 

ходить стайкой за взрослым. 

Обучать выполнять построение 

с помощью взрослого. (Дети 

строятся без равнения) 

И/у «Поезд» 

Входят в 

спортивный зал и 

строятся в шеренгу, 

ориентируясь на 

опору. 

4.Формировать у детей 

умение ходить 

стайкой; друг за другом, 

держась за веревку рукой. 

Обучать ходьбе по показу и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов. 

И/у «Курочка с цыплятами». 

«Гуси» 

Ходят друг за 

другом(стайкой), 

держась за веревку 

рукой. 

5. Формировать у детей 

умение ходить по дорожке и 

следам. 

Обучать ходьбе, направленной 

на развитие основных 

движений, согласовывая 

движения рук и ног; формируя 

слухо-двигательные и 

зрительно-двигательные 

координации. 

Ходят по дорожке, 

следам, камушкам, 

соблюдая ритм 

ходьбы. 
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И/у Ходьба по дорожке со 

следами. 

И/у «Пройдем по камушкам» 

6. Формировать у детей 

умение переворачиваться из 

положения, лежа на спине, 

на живот (туда и обратно). 

Обучать умению выполнять 

перекаты, вытянувшись всем 

телом, несколько раз, как 

«бревнышко». 

И/у «Бревнышко»; «Червячок». 

Выполняет 

перекаты 

туловищем справа 

налево и наоборот. 

7. Формировать у детей 

умение метать. Движение 

выполняется одной рукой 

или двумя руками. 

Обучать выполнять 

метательные движения по 

подражанию действиям 

взрослого. (При затруднениях 

используются совместные 

действия взрослого с 

ребенком). 

И/у «Я бросаю»; 

И/у «Попади в корзину», «Не 

промахнись» 

Выполняет мах 

рукой (руками) с 

предметом по 

мишени. При 

затруднении – с 

помощью тьютора. 

8. Воспитывать у детей 

интерес к участию в 

подвижных играх. 

Создавать условия для  

активной  совместной 

игровой деятельности. И/у 

«Беги  от меня»,  

П/И«Солнышко и дождик» 

Адекватное 

действие в 

коллективе 

сверстников во 

время подвижных 

игр. 

9. Формировать у детей 

умение спрыгивать с 

высоты. 

Обучать умению спрыгивать с 

высоты с поддержкой 

взрослого, совершенствовать 

волевые качества личности 

ребенка. 

И/у «Птички в гнездышках», 

«Зайчики 

прыгают». 

Выполняет 

спрыгивание с 

доски высотой 10 

см по показу (со 

страховкой или с 

помощью 

взрослого). 

10. Формировать у детей 

умение ползать по ковровой 

дорожке, доске, наклонной 

доске, залезать на горку. 

Обучать умению 

координировать 

взаимодействие движений рук 

и ног (на укрепление 

внутренних органов и систем). 

И/у «Ленивая гусеница», 

«Спустись с горки» 

Ползает, лазает, 

перелезает со 

страховкой и с 

помощью 

взрослого, по 

звуковому сигналу. 

11. Формировать у детей 

умение проползать под 

веревкой, под скамейкой. 

Обучать умению подлезать под 

веревку, высотой 30—35 см. 

И/у «Котята», « Проползи – не 

урони». 

Проползает под 

веревкой с 

колокольчиком 

(слуховые, 

тактильно- 

двигательные 

ощущения). 

Предполагаемые результаты. 

Ребенок умеет: 

1. Смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо 

входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору - стену, веревку, 

ленту, палку; 

2. Выполнять движения по подражанию взрослому; 



58 

 

3. Бросать мяч по мишени; 

4. Ходить стайкой за воспитателем; 

5. Ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

6. Ходить по дорожке и следам; 

7. Спрыгивать с доски; 

8. Ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

9. Проползать под веревкой (скамейкой); 

10. Переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

11. Не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

Вторая группа 

 

Задачи обучения и 

воспитания 

Содержание Показатели развития ребенка 

1. Формировать у 

детей умение 

выполнять 

инструкцию 

взрослого, 

поворачиваться к 

нему лицом, когда он 

говорит. 

Обучать детей умению 

обращать внимание на 

требования и инструкции 

взрослого (В ходе игры). 

И/у «Курица и 

цыплятки», «Мы сейчас 

пойдем…» «Найди свой 

домик» 

Слышит взрослого, подчиняется 

требованиям инструкции (В ходе 

построения и игры). 

2. Формировать у 

детей умение 

выполнять движения 

и действия по 

подражанию, показу и 

речевой инструкции 

взрослого. 

Обучать детей подчинять 

свое поведение 

требованиям инструкции 

взрослого, выполняя 

движение по показу. 

И/у «Зайка беленький 

сидит»; «Беги за мной» 

Выполняет движения по 

подражанию взрослому 

(словесной инструкции). 

3. Формировать у 

детей интерес к 

участию в подвижных 

играх. 

Обучатьуменияминавыка

м согласованности своих 

движений с движениями 

других детей. 

П/и «Котята и щенята» 

Адекватное действие в коллективе 

сверстников во время игр. 

4.Формировать у 

детей умение 

выполнять 

правила некоторых 

подвижных игр. 

Обучать умению   

действовать   по  сигналу, 

быстро  перемещаться  по  

залу  или  на игровой 

площадке. 

П/и «Мыши в кладовой», 

«Найди свой цвет» 

Принимает   и   выполняет правила 

игр(Сопереживаетвпроцессе 

совместной активной 

деятельности). 

5.Формировать у 

детей умение бросать 

мяч в цель двумя 

руками. 

Обучать умению 

удерживать и бросать мяч 

в цель. 

И/у «Не промахнись», 

«Сбей кеглю» 

Может согласовывать совместные 

действия обеих рук. 

6.Формировать у 

детей умение ловить 

мяч среднего размера 

двумя руками. 

Обучать умению 

выполнять движение по 

показу; ловить и 

удерживать мячи (разные 

по весу и материалу). 

И/у «Поймай – не урони»; 

Играй, играй – мяч 

не теряй» 

Может схватывать (ловить), 

удерживать мячи. 
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7. Формировать у 

детей умение 

строиться и ходить в 

шеренге по опорному 

знаку (веревке, ленте, 

палке), правильно 

держать корпус, 

соблюдая ритм 

ходьбы. 

Обучать ходьбе, с 

согласованием движений 

рук и ног. 

И/у «Это Я», «По росту», 

«1,2,3,4,5 – вышел 

заинька гулять» 

Умеет правильно держать корпус, 

соблюдает ритм ходьбы, 

строиться в шеренгу. 

8. Формировать у 

детей умение ходить 

по дорожке и следам, 

развивая зрительно- 

моторную 

координацию. 

Обучать умению ходить 

по ограниченной 

площади, выполняя 

ходьбу с помощью 

взрослого или 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов. 

И/у «По снежному 

мостику», «След в след» 

Умеет ходить, согласованно 

управляя всеми действиями 

своего корпуса. 

9. Формировать у 

детей умение бегать 

вслед 

за взрослым. 

Развивать   адекватную   

форму   поведения и 

желание участвовать в 

совместной деятельности 

со взрослым. 

И/у «Догоните меня», 

«Мы сейчас бежим 

направо…» 

Способен к проявлению 

эмоционального отклика к 

коммуникативной деятельности. 

10. Формировать у 

детей умение прыгать 

на двух ногах на 

месте или 

передвигаться 

прыжками. 

Обучать умению 

выполнять основное 

движение «прыжки» с 

поддержкой взрослого, по 

показу или подражанию. 

И/у «С кочки на кочку», 

«Зайки и волк», 

«Удочка» 

Выполняет прыжки на двух ногах. 

11.Формировать у 

детей умение ползать 

по гимнастической 

скамейке. 

Обучать умению ползать 

по скамье с 

подтягиванием, укрепляя 

мышцы спины, брюшного    

пресса    ипозвоночника 

со страховкой. 

И/у «Гусеницы», 

«Кораблик» 

Ползает по произвольным 

способом. 

с

к

а

м

е

й

к

е 

12. Формировать у 

детей умение 

проползать под 

скамейкой. 

Обучение направлено на 

развитие и 

совершенствование 

двигательных навыков, 

координированного 

взаимодействия 

движений рук и ног при 

подлезании. 

И/у «Кролики», «Ловкая 

змейка» 

Проползает под (верёвкой) с

к

а

м

е

й

к

о

й 
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13. Формировать у 

детей умение 

качаться на спине, 

обхватывая колени 

руками. 

Обучать умению 

(вперед/назад) на спине, 

позвонками пола. И/у 

«Качалка», «Неваляшка». 

Перекатываться касаясь всеми 

позвонками 

Качаться на спине,  

прокатываясь всеми позвонками 

по полу. 

14.Формироватьудете

йумение 

подтягиваться на 

перекладине. 

Обучать умению 

удерживаться на 

перекладине и делать 

попытки подтянуться (с 

помощью взрослого). 

И/у «Обезьянки», «Насос». 

Удерживается на перекладине 

(10 сек.) и подтягивается (со 

страховкой) 

 

Предполагаемые результаты. 

Ребенок умеет: 

1. Слышать взрослого, подчиняться требованиям инструкций; 

2. Выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; 

ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

3. Вставать в ряд, строиться в шеренгу, строиться в колонну по одному; бегать 

вслед за взрослым; 

4. Прыгать на месте по показу взрослого (или по подражанию); 

5. Ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; 

проползать под скамейкой; 

6. Удерживаться на перекладине (10 с) и подтягиваться; 

7. Выполнять речевые инструкции взрослого; общеразвивающие упражнения 

разминки у бассейна; удерживается на воде с помощью доской. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

2.2.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребёнка с РАС 

В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие 

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. 

Именно родители, должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим детям 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, 

достойным качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования и адаптированную программу ДО ребенка с диагнозом РАС, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
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В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 

деятельности, папки-передвижки, семейные и 
 

направленной на групповые фотоальбомы, партфолио,  

повышение фоторепортажи «Из жизни группы», Обновление постоянно 

педагогической «Копилка добрых дел», «Мы  

культуры, расширение благодарим»; 
 

информационного -памятки;  

поля родителей - создание странички ДОУ на сайте; 
 

1 раз в месяц 

 -консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

По годовому плану 

 -родительские собрания; 1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раз в год 

образовательном - Дни здоровья. 1 раз в по года 
процессе ДОУ, - Недели творчества 1 раз в год 

направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 

установление -Встречи с интересными людьми По плану 

сотрудничества и - Клубы по интересам для родителей; 1 раз в квартал 
партнерских - Участие в творческих выставках, Постоянно по 

отношений смотрах-конкурсах годовому плану 

с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках 2-3 раза в год 

родителей в единое проектной деятельности  

образовательное 

пространство 

- Творческие отчеты кружков 1 раз в год 

 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают или рекомендуют других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) 

Методы изучения семьи 

анкетирование; наблюдение за ребенком; посещение семьи ребенка; 

обследование семьи с помощью проективных методик; 

беседа с ребенком; 

беседа с родителями 

проективные методики (рисунок семьи) 

 
Формы работы с родителями дошкольников. 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых - Социологический опрос По мере 

исследований -интервьюирование необходимости 
 - «Родительская почта» 1 раз в квартал 
В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 

 

 

 

 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 

 

Постоянно 
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 Педагоги готовят родителей к прохождению ПМПК, рассказывают о правах родителей и 

детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов 

ДОО способствующими позитивному проведению диалога. Педагоги, делятся 

информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

ребенка во время пребывания в Организации. Педагоги ДОО предлагают родителям 

(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе с их ребенком. 

Родители получают консультативную помощь по проблемам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Коррекционная работа 
Цель коррекционной работы: 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

-развитие познавательной активности; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; -преодоление 

трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистом 

(педагогом -психологом), воспитателями дошкольной образовательной организации ДОУ 

 3 раза в неделю. 

 Ежедневный с 9:00 до 16:00. 

2) регламент и содержание работы тьютора (если есть такой специалист); 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольной образовательной организации МАДОУ «Детский сад №135»г.Перми 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную 

адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 

образовательных учреждений. 

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие направления: 

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

2. Формирование поведения. 

3. Социально-бытовая адаптация. 

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций: 

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, 

создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации; 

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а 

№ Тема Дата Ответственные 

1. «Особенности эмоциональной сферы ребенка с 
диагнозом РАС и ее коррекция» 

Октябрь Педагог-психолог 

2. 
«Особенности волевой сферы ребенка с 
диагнозом РДА и ее коррекция»  
(ранняя диагностика аутизма) 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

3. «Формы общения с ребёнком с РАС» Декабрь Педагог-психолог 

4. Анализ методов и методик владения педагогами 

для включения ребенка с диагнозом РАС в 

предлагаемую деятельность (с подробным 

пояснением особенностей этой деятельности). 

Январь Старший 

воспитатель 
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Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы; 

жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем 

месте; 

3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для 

контактов его стереотипные пристрастия; 

4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление 

либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание 

для упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с 

ОВЗ (РАС), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющему недостатки в психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей ребенка; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного 

процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для 



64 

 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников 

воспитательно- образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС); 

 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

2.3.1. Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести заболевания. 

В задачи педагога-психолога входит: 

работа с детьми: 

•  индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального 

статуса группы и отдельных детей; 

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с этими детьми; 

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

• работа с родителями: 

• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 
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других форм обучения; 

• работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе; 

• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

2.3.2. Содержание работы логопеда 

Логопед, развивает, корректирует речь детей . Данный специалист проводит диагностику 

уровня речевого развития. По результатам диагностики составляет речевую карту ребёнка, 

проводит индивидуальные, подгрупповые логопедические занятия, отслеживает  динамику 

развития детей, консультирование родителей, которым даются необходимые 

рекомендации. Логопед консультирует педагогов в ДОУ о применении специальных 

методов и технологий, направляя их деятельность на развитие речи детей. 

2.3.3   Содержание работы дефектолога 

Диагностическая работа включает: 
• выявление особых образовательных потребностей ребенка с 

ограниченными возможностями      здоровья (РАС)       

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (РАС) выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы 

и личностных особенностей ребенка; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексно индивидуально – ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения  в   

условиях воспитательно  - образовательного процесса ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

• (РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения 

и организацию и проведение индивидуальных групповых 

коррекционно-развивающих, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии;-коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сферы; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 



66 

 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников 

коммуникативной компетенции. 

• Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС),  

• единых для всех участников воспитательно - образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

• различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями  

• образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 
2.3.4      Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач выполняет 

ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущихпризнаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное 

наблюдение за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка. 

2.3.5.  Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному 

руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. 

Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей с ОВЗ (РАС)  музыкально-дидактические 

и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных 
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звуков. Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 

т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются доступные для детей ритмические упражнения: выполнение ударения в 

начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, 

стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения 

(логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности 

используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, 

русский фольклор. 

2.3.6    Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться 

индивидуальными особенностями детей с ОВЗ (РАС) и физическую нагрузку на ребёнка 

регулировать с учётом индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями 

наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистом 

педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с воспитателями группы, помощником воспитателя, 

музыкальным руководителем, воспитателем (сопроводитель), инструктором ФЗК. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и личностной 

сферы ребёнка. 

Особая роль отводится тьютору.  Тьютор выполняет следующие обязанности: Организует: 

• процесс индивидуальной работы с воспитанником по выявлению, формированию, 

развитию познавательных интересов; 

• персональное сопровождение воспитанника, осуществляет присмотр и уход в 

образовательной деятельности; 

• взаимодействие воспитанника с воспитателями и другими педагогическими 

работниками для реализации образовательной адаптированной программы на ребенка; 

• взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов, составлению и корректировке 

адаптированных образовательных программ, анализирует и обсуждает с ними ход и 

результаты реализации этих программ; 

• индивидуальные и групповые консультации для родителей, по вопросам 

устранения трудностей при реализации адаптированной образовательной программы. 

Сопровождает: 

• процесс формирования личности воспитанника. 

Определяет: 

• создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения. 

Обеспечивает: 

• уровень подготовки воспитанника, соответствующий ФГОС ДО; 

• мониторинг динамики при реализации адаптированной программы; 
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• охрану жизни и здоровья воспитанника во время образовательного процесса; 

• условия для полной реализации творческого потенциала и познавательной 

активности воспитанника. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 

сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

деятельностью психолого-педагогического консилиума. 

 

 

 

 

 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя - дефектолога, 

учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов. Все направления 

коррекционно-образовательной работы с детьми с РДА тесно взаимосвязаны и взаимо 

дополняют друг друга. В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ОВЗ комплексно и 

многоаспектно. 
 

Формы работы специалистов в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

2.3.7  Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 
Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с РАС, 

учитывающие: программные требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения результата, 

отвечающего реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченным и возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей 

и расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с 

семьями детей 
Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

годовому планированию, проведение групповых и общих 

родительских собраний, осенняя ярмарка. Функционирование 

«Школы молодого родителя», проведение спортивных 
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Педагог-психолог Подгрупповые 
психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 
коммуникативной и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 
сферы. 

Воспитатель Индивидуальные занятия По заданию педагога-психолога 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 
фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 
словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 
Инструктор по 

физической культуре 

 
Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Дыхательная гимнастика. 
Коррегирующие упражнения Развитие 

крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

 
Музыкальный 
руководитель 

 
Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 
Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

 

 

 

 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

 

  мероприятий («Мама, папа, я - дружная 

семья»). Оказание помощи родителям 

при создании условий на площадках в 

зимний и летний периоды. Проведение 

(1 раз в квартал) заседаний 

родительского комитета. Консультации 

и рекомендации по проведению работы 

с ребенком дома, для закрепления тех 

или иных знаний, умений и навыков. 

 

 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

• организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

2.4.Результаты коррекционно-развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

-обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

-будут определены особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-

-педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 
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ребенка. Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования ребенка на заседаниях городской психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ 
 

Приоритетная 

сфера 
инициативы 

Условия 

Предметная деятельность и 
внеситуативноличностное общение 

1. Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка (центры активности) 

2. Рассказывать детям об их реальных, 

возможных и будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей 

4. Поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу 

5. Помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 
6.В ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе. 
7. Не критиковать результаты детей, а также их 

самих 

8. Учитывать индивидуальные особенности 

детей: застенчивые, нерешительные, 

конфликтные, непопулярные 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

10. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

• выражать радость при встрече; 

• использовать ласковые и тёплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность. 
 

 

2.5.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

 обеспечение благоприятного течения адаптации  

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
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  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий,  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики, 

 противо рецидивное лечение хронических 

заболеваний,  

 оказание скорой помощи при неотложных 

состояниях. 

Деятельность всего коллектива ДОУ направлена на охрану и укрепление психического 

и физического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия в системе 

воспитательных, оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет квалифицированный медработник, 

имеющий сертификат по оказанию медпомощи детям. Свою работу медик осуществляет 

под контролем детской поликлиники. Медик контролирует санитарное состояние 

помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно 

эпидемиологического режима, качество и количество приготовления пищи, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников и родителей ДОУ, а также 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 В медицинском кабинете имеются карты на каждого ребенка, с указанием группы 

здоровья.  

Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Система закаливающих мероприятий 

 
Периоды Части 

суток 

Младшая Средняя Старшая Подгот. к шк. 

Холодный      

период Утро утренняя утренняя утренняя утренняя 
  гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика 

 

День прогулка прогулка прогулка прогулка 
  воздушные воздушные воздушные воздушные 

  ванны ванны ванны ванны 

  

игры с песком 

   

  и водой    

 

Вечер гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика 

 

 

 

 

Систем
а 
закали
вающи
х 
меропр
иятий 
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после сна после сна после сна после сна 
  босохождение босохождение босохождение босохождение 

  

воздушные воздушные воздушные воздушные 
  ванны ванны ванны ванны 

  

прогулка прогулка прогулка прогулка 

Теплый Утро прогулка прогулка прогулка прогулка 
период  гимнастика на гимнастика на гимнастика на гимнастика на 

  

воздухе воздухе воздухе воздухе 
 

День прогулка прогулка прогулка прогулка 
  воздушные воздушные воздушные воздушные 

  ванны ванны ванны ванны 

  солнечные солнечные солнечные солнечные 

  ванны ванны ванны ванны 

  

игры с водой игры с водой игры с водой игры с водой 
 

Вечер гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика 
  

после сна после сна после сна после сна 
  босохождение босохождение босохождение босохождение 

  

воздушные воздушные воздушные воздушные 
  ванны ванны ванны ванны 

  прогулка прогулка прогулка прогулка 

Летний 

период 

Утро 
Утреннняя 
гимнастика на 
воздухе, 
гигиенические 
процедуры 
(умывание водой  
комнатной 
температуры 
температуры   

Утреннняя 
гимнастика на 
воздухе, 
гигиенические 
процедуры 
(умывание водой  
комнатной 
температуры 
температуры   

Утреннняя 
гимнастика на 
воздухе, 
гигиенические 
процедуры 
(умывание водой  
комнатной 
температуры 
температуры   

Утреннняя 
гимнастика на 
воздухе, 
гигиенические 
процедуры 
(умывание водой  
комнатной 
температуры 
температуры   

 День Прогулка 
воздушные,  
водные, 
солнечные ванны 
игры с песком и 
водой, сон при 
открытых 
фрамугах 
босохождение по 
«Тропинке 
здоровья» 

Прогулка 
воздушные,  
водные, 
солнечные ванны 
игры с песком и 
водой, сон при 
открытых 
фрамугах 
босохождение по 
«Тропинке 
здоровья» 

Прогулка 
воздушные,  
водные, 
солнечные ванны 
игры с песком и 
водой, сон при 
открытых 
фрамугах 
босохождение по 
«Тропинке 
здоровья» 

Прогулка 
воздушные,  
водные, 
солнечные ванны 
игры с песком и 
водой, сон при 
открытых 
фрамугах 
босохождение по 
«Тропинке 
здоровья» 
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График двигательной активности по возрастным группам 

МАДОУ «Детский сад №135»г.Перми 

 

№ п/п Формы работы с 

детьми 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Время за неделю 

1 Утренняя 

гимнастика  

35 40 50 1 час 

2 Физминутки 15 15 15 30 

3 Динамические 

перемены  

50 50 1 час 40 

мин 

1 час 40 мин 

4 Подвижные игры 

на прогулке  

50 1час 40 

мин 

2 часа 05 

мин 

2час 30 мин 

5 Упражнения после 

сна на осанку и 

профилактику 

плоскосстопия 

40 40 50  50 

6 Оздоровительный 

бег 

- - 25 35 

7 Дозированная 

ходьба 

25 25 - - 

8 Индивидуальная 

работа с 

подгруппами на 

прогулке 

50 50 1 час 15 

мин 

1 час 15 мин 

9 Физкультурные 

занятия 

45 55 1 час 15 

мин 

1 час 30 мин. 

 

10 Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

2 часа 30 

мин 

3 часа 20 

мин 

4 часа 10 

мин 

4 часа 10 мин 

11 Физкультурный  

досуг 

30 мин 1 

раз в мес 

30 мин 1 

раз в мес 

50 мин 1 

раз в мес 

50 мин 1 раз в мес 

 Вечер 
Гимнастика после 
сна, 
босохождение, 
воздушные 
ванны. умывание 
водой комнатной 
температуры  

Гимнастика после 
сна, 
босохождение, 
воздушные 
ванны. умывание 
водой комнатной 
температуры 

Гимнастика после 
сна, 
босохождение, 
воздушные 
ванны. умывание 
водой комнатной 
температуры 

Гимнастика после 
сна, 
босохождение, 
воздушные 
ванны. умывание 
водой комнатной 
температуры 
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12 Физкультурный 

праздник  

60 мин 2 

раза в год 

60 мин 2 

раза в год 

60 мин 2 

раза в год 

60 мин 2 раза в год 

Всего за неделю 7 час 40 

мин 

9 час 55 

мин 

13 час.15 

мин 

часов 

 

 

2.6 Особенности организации оценки индивидуального развития ребенка с ОВЗ 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования. Психологическая диагностика - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного 

разрешения родителей (законных представителей).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

на основе достижения ребенком планируемых результатов освоения примерной 

адаптированной общеобразовательной Программы ДО ребенка с расстройством аутичного 

спектра. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Особенности организации оценки индивидуального развития детей с РАС 

 Педагогическое 

наблюдение 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка 

индивидуальног

о развития 

детей, связанная 

с оценкой 

эффективности 

педагогического 

действия и 

лежащая в 

основе их 

дальнейшего 

планирования 

Выявление и 

изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

детей (при 

необходимости) 

Использование полученных результатов Исключительно 

для решения 

образовательны

х задач: 

индивидуализац

ии образования 

и оптимизации 

работы с 

ребёнком с РАС 

Для решения 

психологическог

о сопровождения 

и проведения 

квалифицирован

ной коррекции 

развития детей 

Участие ребёнка Свободное Допускается 

только с согласия 

родителей 

Условия проведения 

Свободное 

наблюдение за 

воспитанником в 

ходе 

организованной, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка 

Специально 

созданные условия, с 

применением 

специальных 

методик 

 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализации Программы. Психолого-педагогические условия 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
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которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагоги 

ческие условия: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребёнка с ОВЗ. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.1.1 Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

детей с ОВЗ. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, 

полифункциональной, 

вариативной, 

доступной и безопасной. 

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 
Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе 

имеется уголок изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальный и 

физкультурный уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания детей. Для обеспечения познавательного 

развития детей в ДОУ оборудованы: 

-Центр сенсорики для детей; 

-Центр национальной культуры (государственная и региональная символика, 

дидактические игры и пособия); 

-Центр экологии (муляжи, картинки с изображением времен года, животных, птиц, 

дидактические игры); 

- Центр речевого развития (дидактические игры, игры для развития мелкой моторики, игры 

для развития дыхания, игры для развития восприятия и фонематического слуха.); 

- В группе имеются физкультурный уголок, который также оборудован стандартным и 

нестандартным физкультурным оборудованием. 

 

3.1.2 Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией.  

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. N 1014г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

Квалификация педагогических работников  соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
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руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования").  

Для преодаления РАС в группе компенсирующей направленности работает 

учитель-дефектолог. При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба 

специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование без предъявления 

требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или 

педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием).  

Дошкольнику с РАС предоставляется услуга тьютора в случае, если такое 

специальное условие прописано в заключении ПМПК.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение, и другое.)  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя):  

 учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

 учитель-логопед,  

 педагог-психолог,  

 воспитатель,  

 инструктор по физической культуре,  

 музыкальный руководитель.  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Наиболее целесообразны для детей с РАС занятия по дополнительной 

программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью.  

Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно 

-образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с РАС, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с РАС и 

различными социальными партнёрами.  

Учитель–дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с РАС должен обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и 

личностных качеств: 

 - знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их образовательные 

потребности;  

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

 - уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп;  

- учитывать индивидуальные особенности детей;   

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности 

поведения и деятельности;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; - уметь 

устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, членами ПМПК 

для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей;  
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- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности.  

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет:  

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностико – развивающие  карты;  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения;  

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);  

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

 Для того чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, 

понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов.  

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности.  

Учитель-дефектолог реализует следующие направления:  

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфические особенностей развития детей с РАС,  

− формированию элементарных математических представлений,  

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 

деятельности и самоконтроля. 

 Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально - 

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков 

эмоциональноволевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей 

структуры деятельности у детей с РАС.  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с РАС. 

 Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют 

в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности.  

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 

детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «коррекционный 

час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 
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способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений.  

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. 

 Основная функция логопеда - коррекция недостатков  фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе 

индивидуальных занятий.  

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области 

"Речевое развитие».  

Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть речевых задач 

поручить учителю-дефектологу.  

В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное 

подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с 

учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению 

грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий конкретной образовательной 

организации, задачи работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть 

распределены иначе.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением.  

При поступлении детей с РАС в группы компенсирующей или комбинированной 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг – диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. 

 Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения.  

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с 

детьми. Учитывая то, что учитель – дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на 

коррекции недостатков эмоционально – волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений.  

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления 

недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. Откликаясь на запросы 

педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и 

разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование 

родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая 

и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с РАС, причин их образовательных трудностей, а также 
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обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

 На этапе подготовке к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка.  

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико- развивающую  карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с Рас имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья также могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОУ.  

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. Распределение педагогических функций при 

реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности.  

Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, 

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

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 

работа по формированию элементарных математических представлений.  

Решение задач познавательного развития способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия.  

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями.  
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Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания.  

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема "Моя семья".  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике.  

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если 

заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с РАС.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с РАС.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 

предложить следующую модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются 

достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2 Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

 Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности.  

Учитывая сложную психологическую структуру РАС в дошкольном возрасте, 

полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой 

деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы 

работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам развития; 
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выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса.  

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк.  

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов.  

 

3.1.3.Материально-технические условия реализации Программы 

В образовательной организации созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе 

задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с РАС и 

их семей).  

Преодоление РПАС возможно только при условии наполнения педагогического 

процесса современными коррекционно - развивающими и здоровье-сберегающими 

технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям 

развития детей с РАС.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре,  учителей дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

педагогов дополнительного образования, тьюторов), непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
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поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках РАС.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований:  

− выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

удовлетворяющих требования СанПиН к:  

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

− оборудованию и содержанию территории и помещений,  

− размещению оборудования в помещениях,  

− естественному и искусственному освещению помещений,  

− отоплению и вентиляции,  

− водоснабжению и канализации,  

− организации питания,  

− медицинскому обеспечению,  

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно 

образовательного процесса,  

− организации физического воспитания,  

− личной гигиене персонала;  

− пожарной безопасности и электробезопасности;  

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Данное требование должно 

выполняться для любой образовательной организации, среди воспитанников которой есть 

дети с ОВЗ. 

На основании заключения ПМПК детям с ограниченной подвижностью также может 

быть рекомендована АОП ДО для детей с РАС.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, а также 

общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для организации 

коррекционной работы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, 

соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом 

образовательных потребностей детей с РАС. При разработке предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды учитывается специфика информационной 

социализации детей и правила безопасного пользования Интернетом.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

удовлетворять следующим требованиям и быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать 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 детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, 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;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности;  

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка.  

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы.  

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с РАС, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна 

быть оснащена и оборудована:  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем;  

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно 

исследовательской), двигательной активности и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей;  

– учебно-методическим комплектом 4 для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с РАС;  

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствие с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с РАС.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 
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 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Необходимо создать 

условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов 

должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами.  

3.1.4. Финансовые условия 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение 

реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС 

дошкольного образования.   

Статус дошкольники с ОВЗ (РАС) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597 5 , и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08- 1408  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО для детей с РАС и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  
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– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.   

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения 

бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход 

деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, 

а также особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой психического 

развития.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 
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обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты 

определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.  

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с задержкой психического развития основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:  

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с задержкой психического развития  

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для детей в 

возрасте до 3-х лет – до 6 человек;  

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;  

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности:  

для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с задержкой 

психического развития;  

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-ти детей с 

задержкой психического развития.  

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении образовательной 

программы.  

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения  государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психического развития должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

3.1.5.Организация режима дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

учет целесообразности. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 



89 

 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Режим дня ДОУ отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с состоянием 

здоровья детей, сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное 

время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

 

3.1.5.Планирование образовательной деятельности 

Адаптированная образовательная программа ДОУ не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанника и его семей, педагогов 

и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для его развития, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитываются 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Учебный план 

Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом ДОУ и СанПиН 

2.4.1.3049-13. Объем образовательной нагрузки на детей не превышает 

предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ (РАС) 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе организации 

образовательной деятельности, которая проводится индивидуально, по подгруппам в 
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игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям 

дошкольников. Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система, 

обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления 

ходом психофизического развития детей с ОВЗ (РАС). 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работ. 

Организация деятельности в группе по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в 

ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

продуктивной), а также создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

группе; 

- образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций по уходу 

и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих Сан ПиН 2.4.1.30. 49- 13 
 

                                      Тематическое планирование     
Изучение лексических тем для  детей с РАС 

 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1.Мониторинг 2.Мониторинг 3. Мониторинг 4. Мониторинг 

Октябрь 5. Семья. 6. Игрушки. 7. Игрушки. 8. Части тела и 

лица. 

Ноябрь 10. Туалетные 

принадлежности 

11. Одежда. 12.Одежда. 13.Обувь. 

Декабрь 14. Обувь. 15. Мебель. 16. Мебель. 17. Новый год. 

Ёлка. 

Январь 18. Каникулы 19. Зимние 

забавы. 

20. Продукты 

питания. 

21. Посуда. 

Февраль 23. Посуда. 24. Домашние 

птицы 

25.Домашние 

птицы 

26. Домашние 

животные. 

Март 27. Мамин 

праздник. Семья. 

28. Домашние 

животные. 

29. Дикие птицы 30. Дикие птицы 

Апрель 31. Дикие 

животные. 

32. Дикие 

животные 

33.Мониторинг 34.Мониторинг 

май 35. День Победы. 36. Лето. Цветы. 37. Лето. 

Насекомые. 

38. Лето. Игры с 

водой. 

 

 

3.2. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
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предполагается осуществлять с участием  широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства учреждений, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде на сайте детского сада; 

 

—  предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально -

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

—  предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов Разработка и 

публикация научно-методических материалов, нормативных, методических рекомендаций, 

практических материалов на разных уровнях: городском, республиканском, 

всероссийском. 

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе ДОУ 

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на научно-

-практических конференциях предусматривает внедрение коррективов в Программу. 

Совершенствование и развитие педагогов Прохождение курсов повышения 

квалификации Профессиональная переподготовка педагогических кадров Разработка 

педагогами ДОУ программ дополнительного образования Развитие информационных 

ресурсов Пополнение электронных ресурсов Размещение Программы на сайте детского 

сада Совершенствование материально-технических условий 

Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ. Развитие материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по разработке Адаптированной образовательной программы для детей с 

РАС МАДОУ 
Заведующий Алейникова Е.В. 

Педагог-психолог Тимошок А.В. 

Учитель-логопед Безматерных М.В. 

Учитель-дефектолог Власенко Т.Р. 

З.З. Перечень нормативных документов 

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

от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

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

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

доступа: http://govemment.ru/docs/18312/. 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

3.4. Перечень литературных источников 

1. Причины раннего детского аутизма 

Общее понятие и основные проявления синдрома раннего детского аутизма. 

Классификация состояний по степени тяжести раннего детского аутизма. Особенности 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, игровой и учебной деятельности детей с 

аутизмом. реферат [29,4 K], добавлена 08.09.2010 

2. Ранний детский аутизм 

Роль наследственного фактора в происхождении синдрома детского аутизма. Роль 

органической патологии мозга в происхождении раннего детского аутизма. Механизм 

возникновения синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений синдрома детского 

аутизма. реферат [18,8 K], добавлена 03.02.2010 

3. Тревожность. Агрессия. Аутизм 

Формирование синдрома раннего детского аутизма. Проблема формирования 

привязанности как основная проблема раннего возраста. Возникновение первых 

конкретных страхов и состояний тревоги. Основные причины агрессивных проявлений и 

формы их выражения. реферат [405,4 K], добавлена 07.09.2011 

4. Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

5. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. Веракса М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 
6. Программа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста «Обучаем детей 
ненасилию» под редакцией В.Г. Маралова, Н.В. Гречухиной. Череповец, 2001г. 
7. Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

8. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов М, 1996 

9. Игровая терапия: искусство отношений Г. Л. Лэндрет М, 1994 

10. Учимся общаться с ребёнком В.А. Петровский. М., 1993 

11. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка А.И. Захаров М, 1986г. 

12. Разбуди в ребёнке волшебника Е.Е. Кравцова М, 1996г. 

13. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста С. Степанов М. 1996г. 

14. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г. 

http://govemment.ru/docs/18312/

