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 Полное название – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Золотой петушок»  

  Сокращенное наименование – МДОУ «Золотой петушок»  

  Юридический адрес (фактический) – 623855 Российская Федерация, Свердловская 

область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Мира, 10; 

  Телефон - 8(34355) 4 –44 -90; 

  Электронный адрес ДОУ (e-mail): pioneer_ds@mail.ru;  

 Сайт ДОУ: http://petuschok.uoirbitmo.ru/;  

 Учредителем и собственником имущества Учреждения выступает Ирбитское 

муниципальное образование. От имени муниципального образования полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация Ирбитского муниципального образования. 

Постановлением Главы Ирбитского МО № 653 от 19.11.2008г. «О делегировании 

полномочий Управлению образования» право осуществлять полномочия учредителя 

делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образования; 

  Лицензия на правоведения образовательной деятельности от 26 февраля 2018 года, 

регистрационный № 19633, Серия 66 ЛО1 N 0006244, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия 

лицензии бессрочно 

Здание МДОУ «Золотой петушок» введено в эксплуатацию 31 декабря  1981 году. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. На первом этаже расположены первые 

младшие группы, на втором этаже вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы. Площадь помещений для организации дополнительных видов детской 

деятельности воспитанников в ДОУ не имеется. Для проведения музыкальных  и 

физкультурных занятий используется зал. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная 

программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию 

нарушений развития и социальную адаптацию данной детей с РАС дошкольного возраста. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях. 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти 

особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда затрудняет 

социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных 

потребностей, обучающихся с РАС. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определѐнных временных параметров не 

опирается на ясные представления о динамике в планируемый временной период. Это не 

означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто отмечаются 

явления интеллектуальной недостаточности, задержка развития, нарушения сенсорных 

систем и опорно-двигательного аппарата. Эти расстройства могут быть как компонентом 

сложного нарушения, так и иметь патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это 

осложняет клиническую картину, делает проявления РАС более полиморфными и создаѐт 

ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие со другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь 

тяжѐлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается на взаимодействие 
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с ребѐнком, в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в 

тяжѐлых случаях фактически отсутствует. Следовательно, решению традиционных задач 

дошкольного образования должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, 

смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего  социально-коммуникатив-   

ных и поведенческих. В противном случае достижение целевых ориентиров в определѐнных 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного 

образования (ДО) образовательных областях становится весьма проблематичным. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно: 

• в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

• в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям 

у одного ребѐнка; 

• во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного 

процесса: ребѐнок может какое-то время не усваивать материал или усваивать его очень 

медленно, вслед за чем следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами 

«застоя». 

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

показателей несравнимо больший. 

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.
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Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных 

специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В 

практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно: 

 на трудностях осуществления выбора как такового (ребѐнок не может усилить один 

из возможных вариантов решения и оттормозить другие из-за того, что не 

срабатывает «закона силы», - и выбор становится затруднѐнным или невозможным); 

 на определении объѐма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребѐнка недопустимо, так провоцирует развитие пресыщения и 

негативизма); 

 на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временной и деятельностной структуры; 

 на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной 

работы: повышение возможностей взаимодействия с окружающим или наработка 

гибкости взаимодействия (принципиально возможен смешанный вариант). 

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте 

наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудности 

восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов. 

 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - затрудняет 

формирование сенсорных образов (и далее влияет на развитие наглядно-образного 

мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым обедняет и искажает 

воспринимаемую картину окружающего. 

 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что создаѐт трудности 

организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного 

подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным 

процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что 

впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления). 

 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: или его 

сложно на чѐм-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте особого 

интереса ребѐнка и его трудно переключить на другой объект или другую деятельность. 

Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь внимание ребѐнка к какому-то 

предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребѐнок не стремиться разделить своѐ 

внимание к чему-то с другими людьми). 

 

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является 

зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств и 

формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом испытывают 

трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и еѐ 

использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднѐн переход от 

декларативных форм памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда фиксируется связь 

между явлениями. 

 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

значимым признаком , в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего, нарушениями 

развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть при типичном 

развитии органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период активного 

становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно- психического развития 
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по В.В.Ковалѐву), и, с другой стороны, развитие происходит искажѐнно (закономерности 

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

отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и 

искажает формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков 

эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины 

действий, поступков, поведения и существенно осложняет социальную адаптацию. 

 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, поведения и видов деятельности. 

 

Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, несмотря на крайнюю 

полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности обучающихся 

с РАС  и определить для каждой из этих особых образовательных потребностей спектр  

потенциальных образовательных решений и необходимых для этого особых 

образовательных условий. 

 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с 

аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие: 

стремиться к обоснованному переходу от примитивного симультанирования (на основе   

одновременности проявления) к формированию сенсорных образов (или предпосылок для их 

формирования); 

 структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов, временной организации деятельности; 

 структурирование пространства – как способ преодолений трудностей выбора в 

пространственной организации деятельности; 

 регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребѐнка; 

 визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребѐнка и перспективам его развития; 

 генерализация навыка – освобождение навыка от зависимости от несущественных 

факторов, препятствующих переносу навыка в другие условия;  

 формирование функциональной значимости навыка как такового; 

 недостаточность возможностей имплицитного усвоения смысла происходящего, 

новых навыков и умений (прежде всего, через игру и произвольное подражание); 

ограниченность возможности (иногда невозможности) усвоения смысла 

происходящего «из жизни». Вследствие этого возникает необходимость: а) 

определения соотношения имплицитных и эксплицитных методов обучения и 

воспитания, б) адаптации традиционных методов обучения (как эксплицитного, так и 

имплицитного) с учѐтом особенностей развития детей с РАС; 

 отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажѐнного развития понятия о простоте и сложности могут 

быть очень индивидуальны;  

 использование диссоциированности формальной и содержательной сторон 

образовательного процесса в методических целях: добиваться сначала формального 

усвоения навыка, потом – по возможности – насыщения достигнутой формальности 

содержанием. Особенно в случае жизненных компетенций формально освоенный (но 

не вполне осознанный) навык смягчает проблемы социального взаимодействия; 

 учитывая искажѐнность (часто в сочетании с недоразвитием) формирования понятий 

при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации развития 

структуры мышления детей с аутизмом от свойственных раннему возрасту 
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примитивных форм, учитывающих исключительно временные связи («после того, 

следовательно, в силу того»), к свойственной развитому мышлению схеме «индукция 

– понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и 

реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – 

и, прежде всего, в дошкольном возрасте; 

 переход в мнемических и – особенно важно – в собственно мыслительных процессах 

от декларативных к процессуальным механизмам с использованием соответствующих 

методов и технологий; 

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

 содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 

эффективной быть не может. 

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, что полностью соответствует принципу вариативности образования, 

понятому с учѐтом особенностей развития детей с РАС. 

 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических, психолого-педагогических диагностических методов, так и соответствующих 

тестов. 

 

Наиболее тяжѐлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. 

Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения приводит к серьѐзным 

нарушениям в функционировании; крайне ограниченное инициирование социальных 

взаимодействий и минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие 

гибкости поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и изменениям 

или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые мешают и существенно 

затрудняют функционирование во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или 

выраженные затруднения при смене деятельности или переключении внимания. 

 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная недостаточность 

речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения в социальном общении и 

взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное инициирование социальных 

взаимодействий и ограниченное или ненормальное реагирование на социальные инициативы 

других. Отсутствие гибкости в поведении, трудности в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с 

достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные 

затруднения при смене деятельности или переключении внимания. 

 

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. Сложности с 

инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные реакции на 

обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к социальным взаимодействиям. 

Негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях. Сложности с 

переключением между видами деятельности. Проблемы с организацией и планированием 

препятствуют независимости поведения и деятельности. 
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В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте значительно 

реже отмечается снижение функциональных возможностей поддержке), которое может быть 

связано с различными причинами (в том числе и эндогенными). 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с 

учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, содер- 

жательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет цели 

и задачи Программы, даѐт краткую характеристику особенностей развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте и их особые образовательные потребности, характеризует 

методические аспекты дошкольного образования детей с РАС, раскрывает его этапность, 

формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по реализации АООП 

в виде целевых ориентиров и принципы оценивания качества образовательной деятельности 

по реализации АООП. Учитывая острый дефицит специальной литературы по дошкольному 

образованию детей с РАС, в целевом разделе ряд положений по развитию детей с РАС даны 

более развѐрнуто, чем это принято обычно в образовательных программах. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного образования. Направления 

этой работы определяются особенностями возраста и свойственными аутизму 

особенностями развития. Коррекционная развивающая работа, описание которой включает 

содержательный раздел Программы, является условием и предпосылкой реализации 

Программы в остальных образовательных областях с учѐтом особых образовательных 

потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более высокого 

уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции в общество. 

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе. 

Программа создаѐт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования аутичных детей раннего и дошкольного возраста. 

В Организационном разделе представлены условия реализации АООП ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по оцениванию еѐ достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы дошкольной организации. 

Настоящая АООП не рассматривается как технология дошкольного образования детей 

с аутизмом в строгом смысле, поскольку – в силу особенностей развития при РАС и 

возможностей современных методов комплексного сопровождения - не может во всех 

случаях гарантировать достижения желаемых результатов даже в форме целевых установок. 

По своему организационно-управленческому статусу настоящая АООП не может 

быть отнесена к определѐнному структурному типу, так как планирование работы в 

традиционных образовательных областях (а иногда фактически сама возможность их 

освоения) зависит от результатов коррекционного процесса, и определение качественно-

временных характеристик АООП крайне затруднено. В то же время, при его успешной 

динамике коррекционного процесса на основном этапе дошкольного образования детей с 

РАС возможен постепенный переход к модульной структуре АООП. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью настоящей АООП является обеспечение реализации коррекционно-образовательной 

составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения 

возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности 

и независимости, достойного качества жизни. 

 

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. 
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1.1.1.1.  Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 

В литературе (С.А.Морозов) предложены следующие особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС: 

 

• коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик; 

 

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

невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм 

коммуникации; 

 

• создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

 

• смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в 

обществе, в коллективе. 

 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера – сегодня – 

завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и использования опыта 

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, 

то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией – иногда 

очень большой – человек с аутизмом не может выбрать (и тем более использовать) то, что 

соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов 

воображения (символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена 

недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности 

восприятия, усвоения сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – 

общепризнанный в науке факт. 

 

Проявления нарушений пространственно-временных характеристик окружающего 

у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными из них являются: 

 

• фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

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

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

 

• симультанность восприятия; 

 

• трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

 

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

целый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, направленные 

на формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной 

интеграции в традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения 

существенных, смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 

сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 
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В отношение трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик 

(«визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме(стеллаж или стенд на 

стене, тетрадь, определѐнная пространственная организация последовательности заданий 

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

техническому решению (предметное, визуальное(картинки, фото, пиктограммы и др.), 

таблички с надписями), объѐму (на определѐнный вид деятельности на  день, неделю и 

более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребѐнка, этапа работы, 

коррекционных задач и др. 

 

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

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

 

Дневник представляет собой фактически то же расписание, но обращѐнное в прошлое, он 

позволяет представить прожитый период как целое, увидеть последовательность событий, 

осознать их взаимосвязь на доступном уровне. 

 

Ещѐ одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приѐм, как максимальная 

визуализация учебного материала. Ребѐнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции 

на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени позволяет 

симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по 

развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться; 

иногда необходимым оказывается использование письменной речи, альтернативных 

аугментативных форм коммуникации и др. 

 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия обусловлена не 

образами и(или) представлениями, которые сформированы ещѐ недостаточно, но только 

одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при аутизме в 

силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется длительное время; 

определѐнные виды деятельности оказываются жѐстко связанными с определѐнными 

участками пространства (компартментами), и попытки видоизменять, нарушать 

сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребѐнком с аутизмом проблемы, 

которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности выбора,ограничивает 

формирование произвольности и часто вызывает негативные поведенческие реакции. 

 

Простейший приѐм из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жѐсткая привязка определѐнных занятий к соответствующим 

участкам пространства.  Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть 

проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует 

закреплению стереотипов поведения. 

 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребѐнка. Существует много конкретных приѐмов наработки гибкости; 

приведѐм несколько характерных, практически значимых примеров: 

 

• одно и то же задание ребѐнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 
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• постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора 

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

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

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 

 

• введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

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

качелях во дворе), на основе выбора из двух-трѐх привлекательных занятий (что ты 

выбираешь: собирать пазлы на компьютере или прыгать на батуте?); на основе свободного 

выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого); 

 

• любые способы генерализации навыка. 

 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. 

Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. 

K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относит 

прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, 

развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнѐра, 

технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых инструкций, 

развитие саморегуляции и самоконтроля. Приѐмы и методы, включѐнные в этот перечень, 

ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют 

определѐнные показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами. 

 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины поступков 

и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребѐнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним 

может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные 

формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного 

поведения и социальной дезадаптации. 

 

Особенности проблемного поведения ребѐнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребѐнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит функциональному 

анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения. 

Предполагается, что любое поведение, в том числе и проблемное, выполняет определѐнную 

функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то 

потребности, каком-то своѐм состоянии, об отношении к ситуации.  

 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов или нарушение интеллектуального развития в силу 

синдрома «олиго-плюс» и др.), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 
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согласуется с практикой: как правило, у ребѐнка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства
 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др. 

 

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга) мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем 

при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков аутизма ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и 

отчасти кататонический вариант стереотипий. Психогенные стереотипии практически всегда 

являются вторичными образованиями, а дисгенетические и резидуально-органические 

всегда относятся к коморбидным расстройствам. 

 

В дошкольном возрасте начинается  коррекционно-развивающая работа и освоение 

образовательных областей, входящих в обязательную часть АООП. Разграничение этих 

направлений несколько условно, что очевидно даже на нескольких примерах: 

 

• коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений 

социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения программы по 

социально-коммуникативному развитию (образовательная область); 

 

• коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же отношении 

к освоению программы речевого развития и отчасти социально-коммуникативного развития; 

 

• коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 

программ дошкольного образования; 

 

• коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ 

дошкольного образования; 

 

• формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжѐлыми и осложнѐнными формами аутизма) 

для подготовки к развитию познавательной деятельности; 

 

• формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном общем 

образовании. 

 

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей с 

аутизмом продолжается на протяжении длительного времени, многие годы, коррекционная 

работа является актуальной в течение всего дошкольного периода, но еѐ место в общей 

структуре сопровождения меняется в зависимости от результатов. Если в начале 

дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма может быть единственным 

содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) преодоления поведенческих, 

социально-коммуникативных, речевых проблем осуществляется постепенный переход от 

чисто коррекционных методов к традиционным развивающим методам с использованием 

необходимых коррекционных приѐмов, доля последних постепенно уменьшается, но может 

в той или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо.  

 

Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и социализации в 

интересах ребѐнка с РАС. 
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1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме 

целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и 

состояния здоровья ребенка. 

 

 

1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации 

АООП 

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. 

 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

 

- 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. 
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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; 

– карта развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

 

 

В соответствии со Стандартом и принципами АООП  оценка качества 

образовательной деятельности по АООП:  

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, 

 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП  

решает задачи: 

 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

 

Важнейшим является  оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

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

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации АООП. 

 

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. 

 

     1.3.1.Целевые ориентиры на этапе начального обучения 

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

− эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 
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− 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 
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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). 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 
Содержание примерной АООП дошкольного образования включает две составляющих 

(два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их 

взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. Это: 

 

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности) и 

 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно- 

эстетическом и физическом развитии). 

 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека, первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей АООП, то есть 

дошкольное образование при РАС должно начинаться с решения проблем первой, 

коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй, развивающей 

составляющей. 

 

В связи с этим на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного 

образования основным содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда 

как освоение содержания АООП в традиционных образовательных областях становится 

возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе АООП 

по организационно-управленческим характеристикам становится близкой к модульной. 

 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами 

начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических 

расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности 

диагностики и адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям 

каждого ребѐнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме 

специальных занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы 

основных образовательных областей. 

 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипность детей 

РАС,  их  сложной,  часто  болезненной  реакцией  на  изменения  в  окружающем.  В  

зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода 

делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима 

всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического компонента НОО. 

 

Разграничения по этапам дошкольного образования, уровням тяжести аутистических 

расстройств, возрасту детей с РАС трудно соотносятся между собой, строгое и однозначное 

разделение программы на градации по схеме «этап А; уровни 3, 2, 1» представляется 

громоздким, будет содержать большое количество повторов и затруднять представление 

общей картины дошкольного образования и пользование АООП. В целях преодоления этих 

трудностей использована следующая структура АООП. 

 

Первый и последний этапы (ранней помощи и пропедевтический) выделяются как 

самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт специальной 

индивидуализированной коррекционной работы.  
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2.2. Описание образовательной деятельности 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает следующие 

направления педагогической работы с детьми: 

 

1) формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт; 

 

2) развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения); 

 

4) формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой деятельности; 

 

5) формирование начальных элементов навыков самообслуживания; 

 

Основополагающим в содержании образовательного направления «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приѐмам взаимодействия со 

взрослыми. В основе лежит эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, отцом), 

который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 

 

1) Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование 

способности принимать контакт: 

 

− формировать потребность в контакте 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; 

 

− формировать 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; 
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− формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его 

указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к 

совместному действию. 

2) 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   социально- 

 

коммуникативные 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, 

предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

 

− формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником; 

− совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

3)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, живот); 

 

− формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой; 

 

− учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 
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− формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 

определѐнную позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и 

элементарную речевую инструкцию; 

 

−  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, стереотипа поведения). 

 

4)Формирование предметно-манипулятивной и игровой 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; 

 

− формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при 

захвате предмета; 

 

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

другую, выполнять действия в русле комбинативной игры; 

 

 

− формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

 

− формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 

по просьбе взрослому (позже сверстнику); 

 

− учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки;  

 

− 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 2 – 3 форм); 

 

− учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 

− создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

 

5)Формирование навыков самообслуживания 

 

− создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия ребѐнка в 

исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают / раздевают, кормят, выполняют 

гигиенические процедуры в туалете, в душе, причѐсывают, вытирают нос, чистят зубы и 

т.д.); 

 

− создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребѐнка к 

исполнению бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, раздевании, 

кормлении, выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, 

причесывании и т.д.); 
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− учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приѐме пищи, выполнении гигиенических 

процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д. 

 

−вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) 

действиям с ними; 

 

−учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в 

вещах. 

 

2.2.1.2. Познавательное развитие 
Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с  РАС происходит 

в процессе деятельности, направленной на сенсорное развитие, формирование предметно-

практических действий, представлений  

окружающем мире. В связи с этим, в рамках данной образовательной области выделяется 

три направления: 

 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, обонятельное) и 

формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД); 

 

3) Представления об окружающем мире. 

 

1) Общее  сенсорное  развитие  (зрительное,  слуховое,  кинестетическое, 

вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 
 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. С учетом того, что для детей с РАС свойственны различные 

уровни сензитивности, процесс накопление сенсорного опыта у детей требует особого 

внимания со стороны специалистов и родителей, и работа по сенсорному развитию должна 

проводиться с учетом индивидуальных особенностей восприятия детей целевой группы. 

 

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, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Зрительное восприятие: 
 

−стимулировать функцию прослеживания взором; 

− создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы; 

 

−создавать  условия  для  фиксации  взгляда  ребенка  на  лице  взрослого, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 
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− стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глазпри использовании движущегося предмета (игрушки); 

 

− стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

 

−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.; 

 

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

зрительно-моторной координации); 

 

− формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

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

т.д.); 

 

−формировать умение выделять изображение объекта из фона. 

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  (погремушки,  

детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе 

звучания: хлопают ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют 

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; 
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−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.); 

 

− 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. 

 

Кинестетическое восприятие: 

 

−активизировать  позитивные  эмоциональные  реакции  на  прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

 

− вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической помощи (рука в 

руке, рука на локте, плече и т.д.); 

  

− вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными материалами (дерево, 

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

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (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; 

 

− различение 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.) 
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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, тактильно-двигательного 

восприятия; 

 

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

 

− формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения и 

прикладывания). 

 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД) 

 

  Для детей с РАС действия с отдельными предметами нередко становятся 

стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная коррекционно-обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

 

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия с 

предметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными предметами 

 

и материалами, их свойствами и осваивают действия с ними. В процессе освоения 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват,удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной 

деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. В процессе деятельности с различными материалами формируются 

предпосылки базовых представлений о количестве: «один - много». 

 

Действия с материалами: 
 

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

переливать, наматывать различный материал; 

 

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

пластичный и др.) 

 

Действия с предметами: 
 

−развивать манипулятивные действия с предметами; 

 

 

−формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

 

−учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 
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−формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

 

− 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 (NB! Опасность формирования 

стереотпий!); 

 

− формировать способы усвоения общественного опыта (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; 

 

− 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.). 

Предпосылки количественных представлений 
 

− создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

предметами и материалами; 

− учить выделять, различать множества по качественным признакам; 

 

− формировать  практические  способы  ориентировки,  сравнения  (наложение, 

использование мерки); 

 

− учить выделять «один – много»; 

 

 

3)Представления об окружающем мире (социальном, природном) 

 

Представления об окружающем мире начинают активно формироваться у ребенка в 

первый год жизни. 

 

В силу различных особенностей развития дети с РАС испытывают серьѐзные 

трудности в осознании социальных явлений, понимания взаимосвязей в окружающем мире.  

 

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки и предметы 

быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и явления 

природы, временные представления.): 

 

Окружающий (ближайший) социальный мир 
 

−Учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестѐр и др.); 
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− создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на 

игрушки, другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, пылесос и 

др.); 

 

−развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними; 

 

− учить использовать игрушки соответственно их функциональному назначению; 

 

−развивать  интерес  ребенка  к  изучению  своей  квартиры,  дома,  

двора(например, подносить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, 

кусты и т. п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая немногословными 

речевыми комментариями то, что он видит; 

 

− создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: 

на улице держать ребенка на руках, комментировать на доступном ребѐнку уровне, чѐтко, 

кратко и эмоционально, то, что попадает ребенку в поле зрения; 

 

− активизировать на прогулке внимание ребѐнка: стимулируя наблюдение за 

людьми (например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); наблюдение 

вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя их звучания (например:  

«Машина  едет:  би-би».  «Самолет  гудит:  у-у-у»);  за  птицами,  животными (например: 

«птичка полетела», «кошка сидит», «собачка бегает, лает» и т.д.); 

 

−обращать внимание ребѐнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь – 

темно, день – светло и т.д.; 

 

− создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут 

ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные 

предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

 

− учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия, подражание для 

выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

 

− создавать условия для расширения кругозора представлений детей об 

окружающем мире в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и живой 

природой на прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц и др.); 

 

 

2.2.1.3. Речевое развитие 
 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. У детей с 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: коммуникативной, познавательной, регулирующей. 

 

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

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие речевых механизмов. 
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Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

 

АООП представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи. 

 

1) 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. 

 

2) 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 высказывания
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 (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. 

 

3) Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

 − стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что 

бы 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; 
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− 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 пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

 

− 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!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с обращением). 

 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно-

эстетическое развитие представлена следующими разделами: эстетическое воспитание 

средствами изобразительного искусства и музыкальное воспитание. 

 

Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными 

для них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в 

этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. Создание ситуации успеха способствует развитию у детей желания 

участвовать в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

 

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

 

Рисование: 
 

− воспитывать у детей интерес к выполнению изобразительных действий 

различными средствами; 

 

− учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги); 

 

− формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы (через показ);
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− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Лепка: 
 

− воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

 

− учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

 

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка; 

 

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

 

− приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

 

− учить детей правильно сидеть за столом; 

 

− воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

2) Музыкальное воспитание 

 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития 

ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к 

восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей 

способствует их личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, 

осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-ритмической 

деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования 

адекватных реакций на звучание музыки. 

 

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и социального 

взаимодействия детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные 

средства помогают ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику. 

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение 

под музыку: 
 

− учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться); 

 

− развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений (песенок) 

совместно со взрослым; 

 

− учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой;
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−расширять   возможности   действовать   с   музыкальными   игрушками: 

колокольчиком, детским роялем (с учѐтом различного уровня сензитивности!); 

 

−проявлять эмоционально-двигательные реакции на звучание музыки; 

 

−учить  детей  дифференцировано  реагировать  на  разный  характер  музыки 

(весѐлую, грустную и др.): подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), 

выполнять движения – хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание 

веселой музыки; 

 

−расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, бубен,  

маракас), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

 

− развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре со 

взрослым, участию в хороводе; 

 

− учить внимательно и слушать музыку, эмоционально реагировать на еѐ звучание 

и выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как 

птички; топать, как мишки, и т.д.). 

 

2.2.1.5. Физическое развитие 
 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным риском 

формирования РАС является физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется 

немало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и 

другим необходимы занятия физкультурой. Физические упражнения обеспечивают 

активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в 

целом. 

 

Целью физического развития является укрепление физического здоровья детей. 

Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности в 

суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, формирование 

основных и прикладных двигательных навыков, развитие интереса к подвижным играм. 

1) 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; 

 

− создавать условия для укрепления ног (например, катание на большом мяче и 

др.);  

− 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 ворота, обруч) и перелезать (например, через 

гимнастическую скамейку, бревно); − учить перешагивать через незначительное 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).
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− создавать условия для овладения умениями бегать; 

 

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

 

− формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

  

− развивать у детей двигательную координацию; 

 

 − учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого;  

 

− учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции; 

 

 − учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

 

− учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

 

− учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

 

− 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 доски – высота 10-15 см);  

 

− учить детей подползать под веревку, под скамейку; − формировать 

правильную осанку у каждого ребенка; − тренировать у детей дыхательную системы, 

 

− создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

2) Подвижные игры: 

−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. 

 

− создавать условия для развития психических процессов и личностных качеств. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического спектра 

 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС 

отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и качественными нарушениями социального взаимодействия при 

аутизме. И родители, и специалисты  должны знать основные особенности детей с аутизмом их 

 развития, поведения, деятельности, обучения. 
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Например, то, что информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-

разному в зависимости от еѐ модальности, и наиболее доступной для ребѐнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребѐнка. 

 

Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть 

доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной. 

 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка. 

 

Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В 

таких случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик 

и т.п.) на поведение ребѐнка и 

 

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные способы 

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

 

Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению 

ребѐнка, но оно должно быть выражено твѐрдо и спокойно, а его действия – чѐткими и 

последовательными. 

 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы 

намерениях, возможных дальнейших поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но 

в значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо 

организации окружающего, учить ребѐнка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и 

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. 

 

Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные 

реакции ребѐнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 

негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы 

стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребѐнка можно отвлечь и переключить 

на другие занятия и т.д. 

 

Очень важно и в ДОУ , и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с 

расстройствами аутистического спектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребѐнка общеизвестно и 

не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным 

развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость
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 сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках практически всех основных 

подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ, которую посещает ребѐнок 

с аутизмом , и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), общая – добиться 

максимально доступного прогресса в развитии ребѐнка, создать предпосылки для его 

независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В 

этом треугольнике «ребѐнок – семья – ДОУ» 

 

• приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом; 

 

• основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

 

• Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребѐнка. 

 

Главная задача во взаимодействии ДОУ 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 

Организации, ходом занятий. 

 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их 

коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество еѐ 

разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, чтобы 

понять, что подходит или не подходит их ребѐнку и почему. Следует подчѐркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и одновременно подчѐркивать 

каждый новый успех. 

 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п. 

 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребѐнок с 

аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие. 

 

Психологические проблемы: установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для 

родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр 

реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношениях к аутизму у ребѐнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к 

самому ребѐнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный 

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

работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 
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3. Организационный раздел 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79, п.4). Поскольку 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с РАС 

фактически очень мало и документов, регламентирующих их деятельность, фактически 

нет («Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 

устарели (2002 г.) и написаны не в том формате), и, принимая во внимание, что 

региональные ресурсные центры находятся в стадии становления, либо просто 

отсутствуют, приходится ориентироваться в основном на ДОО.  

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации АООП 
 

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 психолого-педагогической среды  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия.
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Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС 

и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, еѐ роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего 

детства, является различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного 

развития ребѐнка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых с детьми. 

 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности 

ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая 

интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 

одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 

должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и времени, 

уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к 

визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-

практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-коррекционный подход. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка с РАС,  становление его 

индивидуальных способностей. 
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      3.3 Режим пребывания детей в ДОУ 

 
Режим дня детей с РАС соответствует режиму дня в Основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Золотой 

петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего  мь мм   м   5: 

 учитель-дефектолог, Перминова В.Н., ВКК 

 учитель-логопед, Перминова В.Н., ВКК 

 педагог-психолог, Лаптева В.В., нет кв.категории 

 воспитатель Ушакова А.В., 1-я кв.категория,  

 инструктор по ФИЗО, Бушланова Н.Г., 1-я кв.категория 

 музыкальный руководитель Кужель Е.Д., СЗД 

 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.    
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3.5. Материально-технические условия реализации АООП 
 

средняя группа (4-5 лет): 

- мебель для организации образовательной 

деятельности: 

 

• Столы 4-х местные (6шт.), 

• стулья (24 шт.) в соответствии с ростовыми показателями; 

• мольберт; 

• палас (1шт.), 

• часы настенные (1шт.) 

 

 

-технические средства обучения: 

• телевизор(1шт.),  

• магнитофон (1шт), 

 

Игровые центры для организации сюжетно-ролевой игры: 

• парикмахерская,  

• больница,  

• кухня,  

• спальня,  

• гостиная,  

• детская мягкая мебель,  

• автостоянка. 

игрушки для девочек: 

• куклы разных размеров(6шт.),  

• коляски для кукол (3шт), 

•  утюг (5шт), 

•  наборы кукольной посуды (2шт.), 

•  комплект 

• постельного белья для кукол (матрац, одеяло, подушка) (2 шт.), 

• наборы: 

•  «Доктор» (1шт), 

• «Парикмахер» (1шт.), 

• фрукты и овощи вязанные, пластмассовые (1шт), 

 Деревянный дом. 

 

игрушки для мальчиков: 

• разные виды транспорта мелкого, среднего и крупного размеров (5 шт.), 

• набор инструментов, 

• набор «Строитель», 

• набор «Щенячий патруль», 

• игра «Баскетбол». 

центр науки: 

• природный материал: песок, глина, земля, 

• камушки, ракушки, 

• различные крупы (набор), 

• различные косточки (набор), 

• лопатки и ведерки, 

• трубочки, 

• стаканчики разные, 

• воронки,  
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• календарь природы, 

игры: 

• «Мои первые знания, ягоды, овощи», 

• «Овощи и фрукты», 

• «Времена года», 

• Домашние животные и их детеныши», 

• «Собери правильно», 

• «Чьи это детеныши», 

• «Кто где живет?» 

Лото: 

• «Ягоды», 

• «Домашние животные». 

Насекомые. 

Центр песка и воды: 

• Игры с песком, 

• Игры «Рыбалка». 

 

 

 

Центр движения: 

 Для ознакомления детей с правилами ПДД: 

• машинки маленькие (12шт), 

• набор дорожных знаков, 

• автокресло. 

Ростомер (1шт.), 

Кольцеброс (1шт),  

Мячи резиновые (3шт),  

Кегли (1 набор), 

Руль, 

Массажные дорожки. 

Центр математики: 

• шнуровки разные (5шт.),  

• мозаика(4шт.),  

• кубики из 4-х частей (3 шт.);  

• кубики из 8-и частей;  

• логические блоки Дьенеша (5 шт.);  

• палочки Кюизенера (5 шт.);  

• паровоз «Цифры»), 

• лото «Цвета и профессии», 

Игры: 

•  «Подбери по цвету»,  

• «Волшебная линия», 

• «Найди цвет», 

• «Цвета», 

• «Обобщение-счет», 

• «Где спряталась цифра». 

• «Найди половинку», 

• «Половинки», 

• «Найди цвета по цвету», 

• «Закончи ряд», 

• «Какой», 

• «Цвета и формы». 

• Логические вкладыши:  

Машины, техника, спец. техника, животные. 
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Картограф ларчик. Развивающие игры Воскобовича. 

Центр речевичек: 

                                                                                     Игры: 

• «Сладкое, горькое, соленое», 

• «Рассказы по картинкам», 

• «Что такое хорошо, что такое плохо», 

• «Кто «Назови действие», 

• «Разложи по порядку, назови» 

• «Кто есть, кто», 

• «Найди отличия», 

Лото «Весело учимся», «Ассоциации». 

Пазлы. 

 

Центр конструирования: 

 

 мягкие модули (1комплект),  

 наборы разных видов конструктора из разных материалов и способов крепления 

(6 шт.) 

 большие и маленькие деревянные кубики, 

  

 

Театральный, музыкальный центр;  

центр ряженья – одежда детская, 

различные виды театра: 

• пальчиковый,  

• кукольный, 

• бумажный пальчиковый, 

•  настольный деревянный «Теремок», 

• настольный деревянный «Колобок», 

• маски для игр, 

• игрушки-дергунчики, 

• плоскостная сказка «Репка»,  

• домино «Теремок», 

оборудование для организации музыкальной деятельности (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах): 

• Металлофон (2 шт.);  

• бубен (3шт.);  

• дудочка (3 шт.), 

•  игрушки-шумелик (6 шт.); 

• музыкальная игрушка «Лошадь» 

• маракасы (2 шт), 

• детский музыкальный руль, 

• пианино. 

Вязанные шапочки разных персонажей. 

Центр творчества: 

 раскраски;  

 наборы цветных карандашей, 

  кисти для рисования, 

  гуашь, акварель, 

  ножницы детские ,  

 клей-карандаш ,  

 расходные материалы: цветная и белая бумага, картон,  

 бросовый материал для нетрадиционных техник рисования -оборудование для 
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самовыражения и творческой активности детей, 

 Доски для лепки, пластилин, стеки, тряпочки. 

 Бумага разных размеров. 

Уголок мягкости и уединения: 

 Мягкие подушки, 

 Ширма с мягкими игрушками, 

 Мягкий диванчик, 

 Детские книги, 

 Детский телевизор. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

С и в соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной ООП ДО настоящая 

Программа не предусматривает жѐсткого регламентирования коррекционно - 

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-образовательной 

деятельности, оставляя специалистам Организации пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жѐстко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов АООП ДО детей РАС. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребѐнка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-практической среды. 

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование еѐ деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. 

3.7. Перечень нормативных документов 
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

12. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

года № 1839-р). 
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13. Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года №29/2141-6 

«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с 

РДА» 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 
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Приложение 1 
Диагностические инструментарии Программы 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея в 

виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного 

действия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности:  

Показатели самостоятельности воспитанника. 

Действие выполняется взрослым (ребенок 

пассивен, позволяет что-либо делать с ним). 

 

Действие выполняется ребенком со 

значительной помощью взрослого. 

 

Действие выполняется ребенком с частичной 

помощью взрослого 

 

Действие выполняется ребенком по 

последовательной инструкции (изображения или 

вербально) 

 

Действие выполняется ребенком по подражанию 

или по образцу 

 

Действие выполняется ребенком полностью 

самостоятельно. 

 

 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными 

обозначениями: 

 - действие (операция сформировано) – «ДА»;  

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;  

- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;  

- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». 
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