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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционнообразовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.  

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом в сочетании 

с научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и пакета 

вспомогательных подходов, ранним началом комплексного сопровождения, 

дифференцированным и индивидуализированным характером коррекционных и 

общеразвивающих средств.  

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач:  

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию 

и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования;  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;  

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

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального 

общего образования;  

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благоприятных 

условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка;  

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирования личности ребѐнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учѐтом 

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС;  

- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребѐнка с РАС;  

- сотрудничества с семьѐй, в которой есть ребѐнок с аутизмом, обеспечения психолого-

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения. 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС может 

быть использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы других образовательных 

и иных организаций. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного 

образования, адаптированных в соответствии с закономерностями развития детей с РАС. 
Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с расстройствами 

аутистического спектра в дошкольном возрасте  



1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного образования 

понимании связана: 1) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с нарастающей 

неопределѐнностью и мобильностью современного мира; 3) с умением ориентироваться в 

многообразии жизненных ситуаций, необходимостью сохранять свою идентичность в 

сочетании со способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с другими 

людьми и т.д. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребѐнка действительно необходима, но еѐ формирование 

возможно после преодоления качественных нарушений социального взаимодействия и 

коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, прежде всего - ребѐнка, но это возможно только на базе преодоления 

типичных для аутизма трудностей реперезентации психической жизни других людей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьѐй. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения является важным ресурсом реализации программы как через 

непосредственное участие в коррекционнообразовательном процессе, так и в иной форме. 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет исключительно большое 

значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с аутизмом. 

Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребѐнка с учѐтом его 

интересов, возможностей, способностей, особенностей развития. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребѐнку через разные виды деятельности с учѐтом его актуальных 

и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на зону 

ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребѐнка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида г. Ядрин ЧР посещает 2 

ребенка с РАС: 

- I год обучения: Александр П., Вера В.  

Характеристика ребенка с аутизмом 

Прежде всего, аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с людьми. 

Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на вопрос, ничего не 

спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже 

матери. Эти трудности очень ярко выступают в контактах со сверстниками: игнорирование, 

активный уход, созерцание со стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке вовлечь 

такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и напряженность. 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, 

однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в 

окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы обихода, 



постоянно находящиеся в одних и тех же местах; гулять по одному и тому же маршруту; 

повторять одни и те же движения, слова, фразы; получать одни и те же впечатления; 

сосредоточенная поглощенность на одних и тех же интересах; тенденция вступать в контакт 

со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же привычным способом. Попытки 

разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него диффузную тревогу, 

агрессию либо самоагрессию. 
Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие 

игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать бумажки, 

спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять их в 

определенном порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти манипуляции, 

как и повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки, провода, катушки, банки, 

косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не имеющим обычно игрового назначения, являются 

выражением особой одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии 

влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные 

игры и стремление к тем или иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно 

рассматривать как эволютивный рудимент сверхценных образований. Ребенок с синдромом 

аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его оставляют одного. 

Вместе с тем характер контакта с матерью может быть различным: наряду с 

индифферентным отношением, при котором ребенок не реагирует на присутствие или 

отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, когда ребенок относится к матери 

недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также симбиотическая форма 

контакта, при которой ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее 

отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки. 

Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, 

слабостью эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к световым, слуховым, 

тактильным, температурным раздражителям. Это приводит к тому, что окружающая среда 

для ребенка с РДА становится источником эмоционального дискомфорта, ее восприятие 

сопровождается постоянным отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также 

нередко становится чрезмерным раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого 

зрительного контакта.  

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения носят угловатый, 

неловкий характер, с трудом осваиваются простые навыки самообслуживания. На фоне 

моторной неловкости нередко наблюдаются двигательные стереотипии, вычурность и 

манерность движении, своеобразные жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 
Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении 

коммуникативной функции речи. Развитие речи в одних случаях происходит в обычные или 

даже более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. Однако независимо от 

сроков появления речи отмечаются нарушение формирования экспрессивной речи и главным 

образом недостаточность коммуникативной функции речи. В то же время может иметь место 

достаточно развитая «автономная речь», разговор с самим собой. Нередко встречается 

отставленное дословное воспроизведение ранее услышанного, так называемый фонографизм. 

Характерны патологические формы речи: непосредственные и отставленные во времени 

эхолалии, неологизмы, вычурное, например скандированное, произношение, необычная 

протяжная интонация, рифмование, применение в отношении самого себя местоимений и 

глаголов во 2-м и 3-м лице. Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм 

(лепет, эхолалии) со сложными выражениями и оборотами, которые свойственны детям 

более старшего возраста и взрослым. 
1.2. Планируемые результаты освоения детьми АООП ДО 

Планируемые результаты освоения детей с РАС 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 



возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые результаты 

образовательной деятельности представлены в форме целевых ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры этапа помощи в раннем возрасте 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС 

к 3-м годам. 
Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском формирования 

расстройств аутистического спектра: 

- локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука;  

- эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях);  

- реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) на 

запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

- выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому;  

- использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

- самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

- самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

- демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия и 

т.д.; 

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять;  

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  

- завершает задание и убирает материал; 

- выполняет по подражанию до десяти движений;  

- вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

- нанизывает кольца на стержень;  

- составляет деревянный пазл из трѐх частей; 

- вставляет колышки в отверстия;  

- нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаѐтся звук, начинается движение);  

- разъединяет детали конструктора и др. строит башню из трѐх кубиков;  

- оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);  

- стучит игрушечным молотком по колышкам;  

- соединяет крупные части конструктора обходит, а не наступает на предметы, лежащие на 

полу;  

- смотрит на картинку, которую показывает взрослый;  

- следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда помещаются 

какие-либо предметы; 

- следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов; 

- выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  

- находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в 

поле зрения ребѐнка, а которые нужно поискать;  

- машет (использует жест «Пока») по подражанию;  

- «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

- выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  

- решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором снимает куртку, шапку (без 

застѐжек) и вешает на крючок;  

- уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;  

- играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);  



- понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не всегда);  

- называет имена близких людей; выражения лица соответствуют эмоциональному 

состоянию (рад, грустен);  

- усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

- последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из 

блоков, нанизывание бус);  

- понимание основных цветов («дай жѐлтый» (зелѐный, синий и т.д.);  

- элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

- проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого);  

- иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету;  

- выстраивает последовательности из трѐх и более картинок в правильном порядке;  

- пользуется туалетом с помощью взрослого;  

- моет руки с помощью взрослого;  

- ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  

- преодолевает избирательность в еде (частично). 

1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности  

по реализации Программы 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с РАС;  

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

РАС; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с РАС;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС;  

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  



1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребѐнка дошкольного 

возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребѐнка с РАС;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве,  

разнообразием вариантов образовательной среды,  

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; обеспечения объективной экспертизы 

деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с РАС;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Введение 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 



Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л.С.Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек встесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает необходимость учитывать в процессе занятий 

сферу желаний и интересов, эмоционально-чувственную сферу, статус в коллективе и 

уровень психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-развивающей работы с детьми тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации. 

2.2. Описание образовательной деятельности  

ФГОС ДО выделяет пять образовательных областей, что на этапе помощи в раннем 

возрасте не представляется оправданным, так как успешная работа в соответствии с этими 

областями возможна только при условии смягчения (в идеале преодоления) трудностей, 

связанных с аутизмом. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 

приоритетные направления коррекционно-развивающей работы, что в какой-то степени 

условно, так как на практике их полностью разделить невозможно (что ведѐт к некоторому 

количеству неизбежных повторов), но из методических соображений, с опорой на ведущее 

направление сопровождения всѐ же целесообразно.  

Таких направлений девять:  



- развитие эмоциональной сферы;  

- развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

- формирование предпосылок интеллектуальной деятельности;  

- формирование и развитие коммуникации;  

- речевое развитие;  

- профилактика и коррекция проблем поведения;  

- развитие двигательной сферы;  

- формирование навыков самостоятельности;  

- обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

2.2.1. Развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств не только с клинико-психологических позиций, но в связи с непосредственной 

связью с тоническим блоком мозга, нарушение которого часто рассматривается как основное 

при аутизме. Отдельные задачи эмоционального развития входят в другие приоритетные 

направления сопровождения. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком – очень важный момент не 

только в эмоциональном развитии ребѐнка с аутизмом, но и его сопровождении в целом. В 

раннем детстве в установлении эмоционального контакта следует опираться на 

потенциально более зрелую в этом возрасте соматовегетативную сферу: взаимодействие с 

ребѐнком при переодевании и выполнении гигиенических процедур, в связи с кормлением, 

сном, купанием, прогулками – и тактильный, и речевой, и – по возможности – зрительный 

контакты должны происходить в эмоционально приятной, комфортной атмосфере. В то же 

время, необходимо чѐтко понимать, что приятные ощущения не являются самоцелью: это 

средство формирования потребности в контакте, взаимодействии – сначала, как правило, с 

мамой, потом – с другими близкими и так далее. Контакт не должен быть сам по себе, он 

должен перейти в совместное действие взрослого с ребѐнком. 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей и 

адекватно на них реагировать;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию;  

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления и др.), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приѐмы, 

например, эмоциональное заражение); 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение 

(через эмоциональное тонизирование при определѐнном уровне развития аффективной 

сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест. 

Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого 

человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем 

материальный результат. 

2.2.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. Именно через сенсорные каналы человек – в том числе и ребенок с аутизмом – 

получает всю непосредственную информацию об окружающем мире. От уровня развития 

сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только 

накопление чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всѐ 

психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса» и 

«Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». Содержание каждого раздела 



представлено по принципу «от простого к сложному». Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, адекватно на неѐ реагировать, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 

детей с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 

модальности, не учитывая чего можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие:  

 стимулировать фиксацию взгляда на предмете;  

 стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта;  

 создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки;  

 стимулировать установление контакта «глаза в глаза»;  

 стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущегося предмета (игрушки);  

 стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата;  

 совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

 развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом 

с ребенком, а также на небольшом удалении;  

 стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, 

шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания и др.;  

 формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик и 

т.д.);  

 учить различать предметы по цвету, форме, размеру;  

 развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с 

одной детали предмета на другую деталь того же предмета;  

 формировать умение выделять изображение объекта из фона;  

 создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие:  

 развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки);  

 стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых 

игрушек;  

 побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, 

улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать 

ими;  

 замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым;  

 побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии;  



 расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон);  

 активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее 

появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в разных 

местах;  

 привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 

вместе с малышами в темпе звучания: хлопать ладошками малыша, покачивать на руках или 

на коленях, демонстрировать малышу низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 

конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

 создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 

шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 

действия;  

 расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), голосов 

животных и птиц, подражать им;  

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), 

выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками);  

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных 

при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?» и др.);  

 учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне;  

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие:  

 активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами;  

 вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание физической 

помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.);  

 добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твѐрдый, жидкий, густой, сыпучий);  

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей;  

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию;  

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

 развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой);  

 формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки – колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса:  

 различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый);  

 узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 



Восприятие запаха:  

 вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений).  

 узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)  

 обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, 

величины, разного цвета;  

 формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 

цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильнодвигательного восприятия;  

 учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой же»);  

 формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сортировки 

и др.).  

Формирование полисенсорного восприятия:  

 создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды 

ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, 

тактильным характеристикам). 

2.2.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, учебного 

плана одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития 

ребенка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно важна 

в случае тяжелых и осложненных форм РАС и должна начинаться как можно раньше. В 

отечественной дефектологической школе занятия с детьми раннего возраста, направленные 

на развитие предпосылок интеллектуальной деятельности, всегда происходят в игровой 

форме, и учитывают эмоциональную составляющую контакта взрослого с ребенком раннего 

возраста. 

2.2.4. Формирование и развитие коммуникации 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия детей с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа 

формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой 

деятельности или еѐ предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 

актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 

генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, 

безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности 

развития детей группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 

нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приѐмам взаимодействия со 

взрослыми. Большую роль играет эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, 

отцом), который является важным звеном становления мотивационной сферы ребѐнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности принимать 

контакт;  

- развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт: 



 формировать потребность в общении с близким взрослым в процессе удовлетворения 

физических потребностей ребенка; 

 формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким взрослым; 

 создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним близкого 

взрослого; 

 формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

 стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с близким взрослым глаза в 

глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога; 

 укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе телесных игр; 

 формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

 формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его указательным 

жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:  

 создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми;  

 формировать навыки активного внимания;  

 формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом головы в 

сторону источника звука;  

 вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего;  

 формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и концентрацию 

внимания ребѐнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия;  

 вызывать у ребѐнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на 

их основе контакт;  

 вызывать эмоционально положительное реагирование на социальнокоммуникативные 

игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и игр;  

 создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом);  

 стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый;  

 формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

 вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованной 

взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметноигровым, продуктивным 

видам деятельности);  

 формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником;  

 совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилактика 

/ коррекция проблемного поведения):  

 учить откликаться на своѐ имя;  

 формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого основные 

части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот и т.д.);  

 учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое поведение с 

учетом этой оценки;  

 формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определѐнную позу, 

слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции;  

 учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой;  

 предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и/или на основе стереотипа поведения). 

2.2.5. Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 



общение с окружающими. У детей с повышенным риском формирования РАС отсутствует 

или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность языковых 

средств и/или недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении:  

 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению;  

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми;  

 формировать умение принимать контакт,  

 формировать умения откликаться на свое имя;  

 формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и 

сверстниками;  

 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом;  

 учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»);  

 стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования;  

 стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 
Развитие понимания речи:  

 стимулировать внимание ребѐнка к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой, указаниями на предметы;  

 активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд;  

 создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 

музыкальными игрушками;  

 формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый;  

 учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка;  

 создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами;  

 учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;  

 формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя 

действия ребенка и собственные движения речью;  

 учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;  

 учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: «иди 

ко мне», «сядь» и т.д.;  

 учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

 учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого;  



 активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, игрушки, 

картинки и т.д.;  

 учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации:  

 стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу;  учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет;  

 учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;  

 стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым;  

 учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы 

или кисти);  

 учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет;  

 стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого предмета;  

 учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;  

 стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для выражения 

просьбы;  учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 

(1 и более метров) предмет;  

 создавать условия для развития активных вокализаций;  

 стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете;  

 создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению;  

 учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной 

гимнастики;  

 побуждать к звукоподражанию;  

 создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате действий 

с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»);  

 учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу»; 

выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – 

с обращением). 
2.2.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко 

используются крик, плач, агрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 

принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с 

тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, частые 

повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, 

следовательно, уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве 

делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует 

принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный 

характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Стереотипии, которые традиционно считаются одной из форм проблемного поведения, 

в силу их особого положения в клинико-психологической структуре рассматриваются 

отдельно. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 

детей с РАС) как можно раньше привлекались родители и другие члены семей, в которых 

есть дети с аутизмом, поскольку в этот период ребѐнок, в основном, находится в семье 

(больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в 

раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных 

методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и 

выяснения особенностей психологического профиля ребѐнка. 

Можно выделить основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 



1. Создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребѐнка исключительно 

важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития 

ребѐнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, 

психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития 

взаимодействия, общения с ребѐнком 

2. Установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи – особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребѐнка с аутизмом с взрослым (прежде всего, с матерью) делает 

приобретѐнные навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, 

ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения / подкрепления; 

3. Определение функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 

конкретного направления помощи.  

4. Если функция проблемного поведения установлена (основные функции – избегание 

неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в 

некомфортной для ребѐнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные 

стимулы, внутренний дискомфорт и др.) и получение желаемого), необходимо в 

соответствии с используемым коррекционным подходом и с учѐтом индивидуальных 

особенностей ребѐнка разработать программу по предупреждению ситуаций, 

провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным способам 

обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом и т.д.); 

5. В случае возникновения эпизода проблемного поведения: а) никаким образом не 

обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут подкреплять 

проблемное поведение; б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию 

(получение желаемого, избегание неприятного и др.) с помощью крика, плача, агрессии и 

т.д., так как это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; в) использовать те 

или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, игнорирование, тайм-аут и 

др.). 

Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 

причинам: в раннем возрасте в определѐнный период стереотипии свойственны типичному 

развитию; стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях 

развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); определение стереотипий в 

поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся нефункциональные движения, 

действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариантов, из которых 

психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 

гиперкомпенсаторноаутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По 

феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-

двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков:  

1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 

времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием и др.);  

2. Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

3. Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим признакам;  

4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 

ребѐнка и варианту стереотипии;  

5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. Следует 

отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней помощи 

и нуждается в продолжении в дальнейшем 

2.2.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие 



Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 

типичном развитии ведущим после трѐх лет и остаѐтся таковым до 5- 7 лет, однако базис его 

развития – и в норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. 

Именно поэтому у ребѐнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера 

должна быть в поле внимания родителей и сотрудников ДОО. Детям с аутизмом могут быть 

свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до 

выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной 

сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между 

возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление 

сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие 

предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности:  

 развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;  

 вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить 

тянуться рукой к этому предмету;  

 учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую;  

 формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

 формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе 

взрослому (позже сверстнику);  

 учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера;  

 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;  

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры 

в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трѐх форм);  

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии;  

 создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук 

Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в раннем 

возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на 

формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У 

детей группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто 

приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится 

развитие ППД без усиления стереотипий. 

Действия с материалами:  

 формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, 

переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и материалы, 

которые не относятся к сверхценным и/или не вызывают негативных аффективных реакций); 

 знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твѐрдый, текучий, сыпучий, 

пластичный и др.) 

Действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и/или поддержки формирования стереотипий):  

 развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают 

соответствовать возрастным нормам);  

 формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;  

 учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе;  

 формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать);  

 формировать умения вынимать / складывать предметы из ѐмкости / в ѐмкость, 

перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую;  

 учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить;  



 активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует ещѐ раз обратить 

внимание на опасность формирования стереотипий!);  

 формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции);  

 учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

 создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие:  

 формировать у детей интерес к физической активности и совместным физическим 

занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками);  

 создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног;  учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, 

по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с 

нее;  

 продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать 

через что-то (гимнастическая скамейка, бревно);  

 учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку).  

 учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.);  

 формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 

некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

 создавать условия для овладения умением бегать;  

 учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;  

 формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;  

 развивать у детей координацию движений;  

 учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;  

 учить выполнять упражнения для развития равновесия;  учить детей ходить по «дорожке» 

и «следам»;  

 учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в 

положение «лежа на животе» и обратно;  

 учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки – высота 15- 20 см);  

 учить детей подползать под веревку, под скамейку;  

 формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

 тренировать у детей дыхательную систему,  

 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры  

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки 

развития игровой деятельности», хотя представленность игровых моментов в совместной 

двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной 

активности облегчается формирование понимания мотивов деятельности других участников; 

преследуются следующие задачи:  

 воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

 закреплять сформированные умения и навыки,  

 стимулировать подвижность, активность детей,  

 развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 



2.2.8. Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности 

Произвольное подражание и игра для детей дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 

этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжѐлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Трудности связаны, прежде всего, с основными 

признаками аутизма, поэтому развитие игры, выбор еѐ видов и форм должны опираться на 

актуальный уровень и зону ближайшего развития ребѐнка в коммуникации, речевом 

развитии, памяти, внимании, воображении, моторике и др. Вектор развития / обучения 

игровой деятельности следует естественной логике: подражание; игра манипулятивная, 

символическая, социально-имитативная, ролевая, сюжетная (возможны варианты в связи с 

индивидуальными особенностями). 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются:  

 учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в 

процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; расставить 

матрешки в свои домики и т.д.); 

 учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой, и др.);  

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

 учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

2.2.9. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 

достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 

сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 

склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, 

по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции 

проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребѐнка в исполнении 

повседневных бытовых действий (одевание/раздевание, приѐм пищи, различные 

гигиенические процедуры и др.): 

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствия негативизма), - далее с постепенным 

подключением к действиям взрослого, - возрастанием «доли участия» ребѐнка с тенденцией 

к полной самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех 

видах деятельности. Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 

адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать 

элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя 

(занятия, приѐм пищи и др.). 

2.2.10. Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности в быту 

удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У детей с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития 

самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в 

силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 

препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное 

направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же 

возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому 

развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с 

организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приѐмом 

формирования навыков самостоятельности является использования расписаний различных 

по форме и объѐму. 



2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных  Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего, речевого и психического развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, воспитателей и родителей воспитанников. 

Формы работы по образовательным областям 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов 

дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического  характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-

дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; 

творческое задание; концерт-импровизация; музыкальная  сюжетная игра. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

2.4. Содержание коррекционной работы с детьми с РАС 
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребенка; 

- объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности для ребенка 

с аутизмом являются индивидуальные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом  

и учителем-дефектологом продолжительностью 15 минут, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой 

системы.  

Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя.  

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей ребенка с аутизмом; развитие 

социально-коммуникативных навыков и ориентировки в пространстве приближенными к 

возрастным нормативам.  

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи:  

- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка, 

способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения 

содержания и основных направлений коррекционной работы; сочетание изучения развития 

ребенка с целенаправленным педагогическим воздействием, позволяющим программировать 

динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону ближайшего развития;  

- систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая проследить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая определить 



перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и 

обучению;  

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные 

занятия;  

- использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности. 
Использование консультационного пункта ДОУ позволяет предоставлять помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.6. Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, часто того не замечая, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский саж, школа. Однако и 

в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция дошкольной организации в 

работе с семьей. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей с программами работы с ребѐнком, условиями работы в ДОУ, 

ходом занятий. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Вид деятельности: анкетирование, опросы, тесты родителей и педагогов; почтовый ящик; 

наблюдение. 

Коммуникативно-деятельностное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей, обучение их разнообразным 

формам общения и педагогической поддержки ребенка, организации предметно-

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе ребенка с РАС. 

Вид деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, 

открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная деятельность, 

создание предметно-развивающей среды. 

Наглядно-информационное. 

Содержание: пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО, создание открытого 

информационного пространства. 

Вид деятельности: оформление родительских уголков, наглядной информации в виде папок-

передвижек, памяток и буклетов, сайта ДОУ, стенных газет. 

Досуговое. 



Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые походы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

Вид деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников, 

досугов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, режим пребывания воспитанников в группе 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями:  

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 

комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте;  

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения;  

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер 

комплексного сопровождения;  

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых 

образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с положениями ФГОС 

ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию с учѐтом особенностей развития при РАС;  

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у 

ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего 

развития;  

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и 

по возможности успешного развития ребѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях и т.п. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

- способствует развитию всех психических процессов – восприятия, памяти, мышления, 

воображения и т.д.; 

- предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения (восприятие художественной литературы) и др.; 

- организована в соответствии с основными принципами: 

  Насыщенность среды. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем.  

  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

  Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 



в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определѐнных игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для 

этого в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в уголках 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены».  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому развивающая предметно-

пространственная образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 



оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок и др.).  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

В ДОУ представлены кабинет учителя-логопеда учителя-дефектолога и педагога-

психолога, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

кабинетах ДОУ (методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

музыкальный зал) имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, ноутбук, 

принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

3.3. Кадровые условия 

Комплектование педагогических и иных кадров дошкольной образовательной 

организации, реализующей АООП ДО для детей с РАС, осуществляется на основе 

законодательства РФ и требований к кадровым условиям, предъявляемым ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение дошкольников с РАС осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель и воспитатели, знающие психофизические 

особенности детей с двигательными нарушениями и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы.  

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о позитивных изменениях в 

кадровом составе, о стабильности педагогического коллектива, наличии тенденции к 

повышению профессионального мастерства и мобильности коллектива к реализации 

поставленных задач в инновационном режиме развития, что является одним из главных 

условий повышения качества дошкольного образования и реализации основной 

образовательной программы. 

3.4. Материально-технические условия 

В ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность по АООП, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 



1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации. 

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОУ созданы необходимые условия для полноценного развития детей. Предметно-

пространственная среда соответствует возрастным особенностям дошкольников. 

С целью эффективного осуществления образовательного процесса в дошкольном 

учреждении  имеются функциональные помещения: 

Музыкальный зал - организация музыкальной деятельности, праздников, развлечений. 

Сенсорная комната - организация работы с родителями, индивидуальное 

консультирование, психокоррекционная работа с детьми. 

Физкультурный зал - организация  двигательной деятельности, оздоровительно-

коррекционных мероприятий, спортивных соревнований, праздников. 

Методический кабинет - организация деятельности методической и психологической 

служб, работы с родителями. 

Кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога: оборудованы в соответствии со всеми 

требованиями: рабочим столом логопеда, дефектолога, столами для детей, настенным 

зеркалом с освещением, шкафами с наглядным и дидактическим материалом. 

В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми. На базе логопедического кабинета проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

Кабинет чувашского языка - организация деятельности детей по обучению чувашскому 

языку. 

В состав медицинского блока входят: кабинет медицинской сестры, процедурный 

кабинет.      

Групповые помещения: в состав каждой группы входят: приемная, буфетная, туалет, 

игровая и спальная комнаты. В группе созданы центры развития детей, содержание которых 

варьируется исходя из индивидуальных, специфических и возрастных особенностей детей: 

центр двигательной деятельности, центр сюжетно-ролевой игры («Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.), центр развивающих игр, центр познавательно-исследовательской 

деятельности, центр книги, центр музыкально-художественного творчества, центр 

конструирования, центр изобразительного творчества, центр трудовой деятельности и др. 

3.5. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО, разработанной для детей с РАС, 

производится в соответствии с потребностями организации на осуществление всех 

необходимых расходов для обеспечения конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возраста воспитанников и прочих особенностей реализации 

Программы. 
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