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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

МАДОУ — муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение.  

ПАООП ДО – примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.  

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования 

или Программа  

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

РАС - расстройства аутистического спектра  

ТПМПК – территориальный психолого –медико-- педагогический консилиум 

ППк–психолого - педагогический консилиум  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
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ВВЕДЕНИЕ 
  

Адаптированная образовательная программа для детей с расстройствами 

аутистического спектра дошкольного возраста (далее – АОП для ребенка с РАС) является 

нормативно-управленческим документом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (далее по тексту -

МАДОУ) характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

 АОП для ребенка с РАС адресована педагогическим работникам: учителю-логопеду, 

педагогу-психологу, воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по ФИЗО, 

работающих в группе общеразвивающей направленности, работающей в форме 

инклюзивного образования. 

АОП для ребенка с РАС обеспечивает образовательную деятельность в группе 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию 

и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей.   

Адаптированная образовательная программа (АОП) для ребенка с РАС разработана 

на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации: 
 - Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой акт РФ. Ст. 43.  

- Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) 

ст. 2,3, 5, 11, 42, 44, 55, 58, 60, 79 и др., закрепляющих право детей на получение качественного 

образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями.  

- Закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. 04.01.1999 г.) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

- Национальный проект образования до 2024 года. Федеральный проект в рамках национального 

проекта «Новые возможности для каждого», в котором запланированы основные направления 

работы по созданию адекватных условий для детей с ОВЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155) (далее - ФГОС);         

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска1 

- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска2 

- Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

АОП для ребенка РАС разработана коллективом МАДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования   для детей раннего и дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра3 

                                                             
1 http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf 
2 http://rodnichok.ucoz.ru/procrama/oop_2021g..pdf 
3 https://fgosovz24.ru/assets/files/novosti/praoop-do-obuchayushhihsya-sras_2_1.pdf 
 

http://rodnichok.ucoz.ru/dokument/ustav.pdf
http://rodnichok.ucoz.ru/procrama/oop_2021g..pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/novosti/praoop-do-obuchayushhihsya-sras_2_1.pdf
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенностей развития детей с РАС  

У всех детей с РАС нарушено социальное взаимодействие, коммуникации, речь, 

произвольное подражание, игровая деятельность.  Общими для них являются проблемы 

эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность 

в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения.  

Особенности развития детей раннего возраста могут проявляться в следующем:   

– повышенная чувствительность к сенсорным стимулам: непереносимость бытовых шумов, 

тактильного контакта, некоторой одежды, запахов, яркого цвета и др.; очарованность 

отдельными звуковыми, тактильными, вестибулярными впечатлениями (шуршание пакета, 

наблюдения за колесиком и др.);   

– своеобразное взаимодействие с близкими людьми: затрудняется приспособиться к рукам 

матери; отсутствие фиксации взгляда на ее лице и протягивания к ней ручек; отсутствие 

улыбки, адресованной близким; грубые нарушения формирования феномена 

привязанности;  

– трудности формирования общения с окружающими людьми: отсутствие дифференциации 

в просьбах, направлении взгляда к желаемому объекту; протягивание руки к желаемому 

объекту без попыток выразить желание;  

 – трудности организации ребенка: отсутствие отклика на собственное имя; игнорирование 

указательного жеста, отсутствие прослеживания; отсутствие подражания.   

У детей с риском формирования РАС ограничены когнитивные возможности, и, прежде 

всего, это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной 

сфере, наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также 

гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт 

со сверстниками без помощи взрослого.   

Определяющими для детей с РАС являются аффективные нарушения, влекущие за собой 

нарушения поведения и социального взаимодействия. Системные нарушения 

коммуникации отражаются на всех уровнях и во всех аспектах развития ребенка, нарушены 

все составляющие общения: потребность в общении, мотив общения и средства общения. 

У части детей с РАС, речь может практически не развиваться, они остаются мутичными. У 

некоторых детей отмечается эхолалия. У других детей речь продолжает развиваться, хотя 

у многих может надолго оставаться эхолаличной, свернутой (телеграфный стиль), с 

трудностями освоения первого лица. У некоторых детей с РАС формальные показатели 

речевого развития могут идти ускоренно, но это не отменяет проблем коммуникации. Речь 

этих детей тоже стереотипна (фонографична), она во многом строится на основе 

развернутых цитат из высказываний родителей, знакомых книг, фильмов и в основном 

представляет монологи на темы сверхценные для ребенка.   

Для детей с РАС характерно снижение спонтанной активности, малый диапазон активной 

деятельности, не развито исследовательское поведение, их не радует новизна, они не 

стремятся преодолеть трудности.   

У всех детей с РАС нарушено развитие «полезных» моторных навыков, характерна особая 

пластика, отражающая проблемы регуляции моторного тонуса, сочетание вялости и 

напряженности, «зажатости», трудности согласования движений, часто нарушена 

координация движения рук и ног. Для них характерен бег по кругу, раскачивание, 

кружение, взмахи рук, верчение пальцами, прыжки на прямых ногах и другие стереотипные 

движения.  

Четыре основные группы детей с аутизмом.  

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных 

действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют 

навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя 

обслуживать.  
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Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 

дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть 

повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание 

уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, 

стихов, припевов). Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные 

эмоции, они заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые 

дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают 

неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к 

обучению по программе общеобразовательной или вспомогательной школы.  

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они 

несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной 

школе.  

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих 

людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной 

школе. Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием.  

Выделяют наиболее часто проявляющиеся нарушения:  

• стремление к изоляции,  

• странности в поведении,  

• манерность.   

    

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы   

Основная цель реализации адаптированной образовательной программы создание 

условий развития ребенка с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС), 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 коррекция нарушений развития ребенка с РАС с целью качественного освоения им 

адаптированной образовательной программы;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах:  

 1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека.  
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, уважение личности ребенка.  

 Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

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

плана. 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП:  

 Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

 Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций.  

 Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики, и специальной психологии при реализации АОП для ребенка с 

РАС.  

 Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

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

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

 Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.  

 Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

 Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

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

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

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

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

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

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального 

окружения ребенка.  

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учитель-логопед, их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей.  
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1.2. Планируемые результаты  

 

 При планировании результатов освоения АОП ребенка с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности его развития и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы4  

 На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 

нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

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

взрослого;  

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

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

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

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

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

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

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы 

(умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 

ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

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

в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  

 

 

 

 

 

                                                             
4 Примерная адаптированная основная образовательная программа ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра стр. 22 
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2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.1.  Индивидуальные особенности ребенка с РАС, воспитывающегося в группе 

общеразвивающей направленности.  

 

          Группу общеразвивающей направленности (дети 6-7 лет) посещают 25 детей, из них:  

1 воспитанник проходит обучение по адаптированной образовательной программе для 

детей с РАС. 

 

Дата 
рождения 

 Заключение Группа 
здоровья 

Статус Программа Режим 
пребывания в 

ДОУ 
29.11.2015 ребенок-

инвалид РАС 

справка МСЭ-

№2019 

№0600462 от 

01.03.2021г. 

4 группа инвалид Адаптированная 

образовательная 
программа для детей с 

РАС 

 

12 часов 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра  

Одним из основных признаков РАС является нарушение речевого развития. Речевые 

расстройства значительно варьируют по степени тяжести и по своим проявлениям. 

Выделяют следующие речевые нарушения:  

- нарушение коммуникативной функции речи. Аутичный ребенок избегает общения, 

ухудшая возможности речевого развития. Его речь автономна, эгоцентрична, не связана с 

ситуацией и окружением;  

- оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его самосознании;  

- стереотипность речи, склонность к словотворчеству, почти у всех детей становление речи 

проходит через период эхолалий.  

Другим признаком аутизма являются трудности формирования поведения. В 

основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость. Подобное поведение 

называется «полевым». Предмет притягивает аутичного ребенка к себе, взрослый же 

должен сам направлять действия этих сил, в противном случае его требование и желание 

ребенка будут идти вразрез. Контакт со взрослыми требует от аутичного ребенка огромного 

напряжения, ему действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего наступает 

перенапряжение. В результате нарушается психическое развитие и социализация.   

Аутизм может проявляться как пассивный уход, безразличие, при этом может быть 

избирательность в контактах: общение только с одним человеком, и полная зависимость от 

него - «симбиотическая связь». Контакт с миром осуществляется через этого человека. 

Наблюдается так же тенденция к сохранению постоянства, стереотипов. Это своего рода 

приспособление ребенка к своим трудностям.  

Аутичный ребенок склонен к аутостимуляциям, таким как: бег по кругу, 

раскачивание и т.д. Эти движения усиливаются, когда ребенок боится, чего - либо.  

Аутичный ребенок не выполняет инструкций, игнорируя их, убегая от взрослого и делая 

все наоборот.  

Интеллектуальное развитие ребенка с РАС имеет свои особенности. Наблюдается 

отставание в интеллектуальном плане. Недостаточность общего, и в том числе 

психического, тонуса, сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной 

чувствительностью, обуславливает крайне низкий уровень активного внимания. Могут 

наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности внимания. 

Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. Для детей с РАС 

характерно своеобразие в реагировании на сенсорные раздражители. Это выражается в 

повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как следствие повышенной ранимости, 

для них характерно игнорирование воздействий, а также расхождение в характере реакций, 

вызываемых социальными и физическими стимулами.   
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В восприятии ребенка с РАС также отмечается нарушение ориентировки в 

пространстве, искажение целостности картины реального предметного мира. Для него 

важен не предмет в целом, а его отдельные части. Большое значение имеют для ребенка 

тактильные мышечные ощущения, идущие от собственного тела (раскачивается всем 

телом, совершает однообразные прыжки, кружится и т.д.).  

При часто сниженной болевой чувствительности у него наблюдается склонность к 

нанесению себе различных повреждений. С раннего возраста наблюдается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных 

переживаний. Именно эмоциональная память, стереотипизирует восприятие окружающего.    

Патологические фантазии отличаются повышенной яркостью и образностью. Нередко их 

содержание может носить агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит 

хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. Это могут быть страхи 

меховых шапок, лестницы, незнакомые люди.   

 Развитие мышления у ребенка с РАС связано с определением огромных трудностей 

произвольного обучения, ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить 

причинно-следственные зависимости 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для ребенка с РАС, описанию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка с расстройствами аутистического спектра и специфики его образовательных 

потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с ребенком с РАС, характера 

взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, 

другим людям, к самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

ребенка с РАС.  

При адаптации содержания АОП учтены такие трудности ребенка с РАС как: 

особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные 

и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной 

деятельности, особенности организации деятельности в быту и самообслуживания 

(переодевание, туалет, поведение на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и средства: 

 – помогают ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности;  

– побуждают ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствуют переносу знаний в жизненные ситуации;  

– содействуют коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа, мини-

группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности ребенка, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д.   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы, 6-7 (8) лет)  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на усвоение норм принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
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и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи (подготовительная к школе группа): 

1.Развивать направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.   

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.   

3.  Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.   

4.  Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.   

5.  Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.   

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

1.  Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.   

2.  Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире.   

3.  Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4.  Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.   

5.  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

2.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»  

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность ребенка в выполнении 

действий. Поддерживают стремление детей выражать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. Предоставляют 

возможность детям проявлять самостоятельность в быту: выполнение гигиенических 

процедур, умение есть, одеваться. Поддерживают стремление к самостоятельному 

познанию пространств. Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать 

контакты со сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности  

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное. Поощряют стремление ребенка к речевому общению 

всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками. Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними.  
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Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества  

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться 

на собственный опыт  

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у 

детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 

услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации  

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). Предоставляют право 

сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

2.2.2. Познавательное развитие  

Ребенок с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы, 6-7 (8) лет)  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.   

Задачи (подготовительная к школе группа): 

 1.  Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.   

2.  Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.   

3.  Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.   

4.  Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.   

5.  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  6.  

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.   

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.   

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.   

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.   

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.   

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.   



13 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие».  

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности ребенка  

1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности  

2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).  

3.  Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов.  

4. Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 

самостоятельных действий.  

5. Уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 2. 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей ребенка в 

познавательной и речевой деятельности  

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.  

2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом.  

Взрослые поощряют ребенка в обращении к разнообразным источникам информации  

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

  

2.2.3. Речевое развитие  

Ребенок с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы 6-7 (8) лет)  

 Образовательная область «Речевое развитие» включает: включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

 Задачи (подготовительная к школе группа): 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.   

2.  Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.   

3.  Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.   

4.  Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.   

5.  Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.   

6.  Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.   

7.  Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.   

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей  

1. Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий.  

2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  

2. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей ребенка в речевой 

деятельности   

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.  

Поощряют использование речи, словотворчество, придумывание альтернативных 

окончаний историй и сказок.  

Взрослые поощряют ребенка в обращении к разнообразным источникам информации  
1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов 

и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносны значений и т. д.).  

4. Создают условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).  

5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую речь). 

6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения).   

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы 6-7 (8) лет)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Задачи (подготовительная к школе группа): 

Изобразительное искусство  

1.  Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.   

2.  Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.   
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3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.   

4.  Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

1.  Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.   

3.  Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Художественная литература   

1.  Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.   

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.   

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.   

5.  Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

Музыка  

1.  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.   

2.  Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.   

3.  Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.   

4.  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6.  Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.   

7.  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.   

8.  Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

  

2.2.5. Физическое развитие  

Ребенок с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы 6-7 (8) лет)  
 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).     

 Задачи (подготовительная к школе группа): 

1.  Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

 3.  Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.   

4.  Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.   

5.  Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.   

6.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.   

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 9.  Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Физическое развитие»  
Взрослые предоставляют возможность ребенку с РАС самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.  

1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях.  

2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  

3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении, так и на улице.  

4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости».  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  

1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

 2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни.  

3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.  
1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  

2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.  

3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.)  

4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей.  
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Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС. Характер взаимодействия со 

взрослыми. При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо 

соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 

помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. В 

процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 

контексты. Это реализуется при следующих условиях: – каждая ситуация рассматривается 

взрослым как возможность для построения взаимодействия с ребенком, – взрослый 

внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, – налаживание 

взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, – взаимодействие 

осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, предметной, 

игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется:  

Визуализация режима дня/расписания занятий.  

Для того чтобы наглядное расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует 

карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня.  Изображения 

на карточках реалистичны, символические или схематичные. Карточки размещаются на 

уровне глаз ребенка.  

Визуализация помогает ребенку:  

следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что 

повышает самостоятельность;  

не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему 

чувство безопасности;  

переходить от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое.  

При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым 

расписанием.  

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с ребенком может располагаться на уровне глаз 

или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется 

применять карточки с символами и подписями.  

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить 

основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения 

задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 

используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче 

знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может 

быть в виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 
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саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила.  

Социальные истории используют для обучения ребенка с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для 

ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

 Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьей ребенка с расстройствами аутистического спектра. При 

планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.  

 Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке».  

 Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 

постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 

некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество родителей 

детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в 

воспитании ребенка.  

 Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями:  

 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. Контакт и диалог с родителями 

дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга.  

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д.  

 Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее.  

 При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения 

ребенка.  
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2.5. Программа коррекционной работы с ребенком c РАС дошкольного возраста   

2.5.1. Направления деятельности педагогов – специалистов по коррекции развития 

ребенка с РАС 

Цель коррекционной работы: 

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

развитие познавательной активности;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

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

трудностей в организации целенаправленного поведения.  

1) Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

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

комиссии. Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более 

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

образовательных учреждений.  

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие 

направления:  

1. Коррекция эмоциональной сферы.  

2. Формирование поведения.  

3. Социально-бытовая адаптация.  

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций:  

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

тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации;  

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

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

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

его стереотипные пристрастия;  

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

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

упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы:  

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы;  

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

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

ближайшего развития»; -принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка;   

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

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

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

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

-принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению;  

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющему недостатки в психическом развитии;   

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

Диагностическая работа включает:  

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы;  
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 -проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС);   

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей ребенка;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС);  

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

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

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;  

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

познавательной и речевой сферы;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

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

компетенции.  

Консультативная работа включает:   

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

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

воспитательно- образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

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

 -консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения и воспитания ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС).  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

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

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям 

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

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС). 

Содержание работы педагога-психолога  
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

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

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести заболевания.  

В задачи педагога-психолога входит:  

работа с ребенком РАС:  

 индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута;  

 организация индивидуальной коррекционной образовательной деятельности по 

развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом;  
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 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса 

группы и отдельных детей;  

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) 

и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с ребенком РАС; 

 индивидуальная работа   в процессе адаптации ребенка с РАС к детскому учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольника к обучению в школе;  

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.  

работа с родителями:  

 консультирование родителей о имеющихся эмоциональных, социальных, поведенческих 

трудностях, а также трудностях в познавательном развитии;  

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

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития ребенка с РАС.  

работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

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

особенностями индивидуального развития ребенка с РАС;  

 участие в обсуждении вопросов, посвященных готовности ребенка с РАС к школе;  

 разработка рекомендаций по работе с ребенком РАС в вопросах имеющихся трудностей 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей 

групп и других специалистов учреждения;  

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению 

стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач выполняет 

ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями здоровья. При этом 

воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка. Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления.  

При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

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

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

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в 

группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также 

входит повседневное наблюдение за состоянием игровой деятельностью, 

коммуникативными навыками ребѐнка. 

Содержание работы учителя-логопеда  

Учитель-логопед, развивает, корректирует речь ребенка с РАС. Данный специалист 

проводит диагностику уровня речевого развития. По результатам диагностики составляет 

речевую карту ребѐнка, проводит индивидуальные логопедические занятия, отслеживает 

динамику развития ребенка с РАС, консультирование родителей, которым даются 

необходимые рекомендации. Учитель-логопед консультирует педагогов в ДОУ о 

применении специальных методов и технологий, направляя их деятельность на развитие 

речи детей. 

Взаимодействие специалистов ДОУ  
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Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистом педагогом-

психологом.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалиста образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с 

воспитателями группы, помощником воспитателя, музыкальным руководителем, 

воспитателем (сопроводитель), инструктором по ФИЗО.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и -коррекции 

отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и личностной сферы ребѐнка.   

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по 

системному сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается деятельностью психолого-педагогического консилиума. 
  

Формы работы с детьми с расстройством аутистического спектра 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для 

ребенка с РАС, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и 

воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности  ребенка. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с ребенком на занятиях, в 

игре, в бытовой и общественно-полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей 

Самостоятельная деятельность Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта. 
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2.5.2. Содержание коррекционной работы по образовательной области "Социально – 

коммуникативное развитие" 5 

1. Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. Стимулирование интереса и внимания к 

различным эмоциональным состояниям человека.  

2. Развитие способности выражать свое настроение и потребности с помощью речевых, 

мимических и пантомимических средств общения.  

3. Развитие умения наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям.  

4. Развитие умения обыгрывать игрушки.  

5. Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым.  

Формирование потребности в эмоционально-личностном контакте со взрослым.  

6. Обучение совместным действиям ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражанию действиям взрослого.  

7. Формирование эмоционального отношения к обыгрываемому предмету или игрушке.  

8. Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры.  

9. Развитие умения играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой. 

2.5.3.Содержание коррекционной работы по образовательной области "Речевое 

развитие"6  

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в 

сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных 

связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности.  

У детей отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, 

присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и 

коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, 

а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта.  

При составлении индивидуальной программы обучения выбирается обучающая задача и, в 

зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, 

используются альтернативные средства коммуникации. Например, обучение выражению 

согласия может происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и 

освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется индивидуально 

 

                                                             
5 ПАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра стр.54  
6 ПАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра стр.60  
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2.5.4. Содержание коррекционной работы по образовательной области 

"Познавательное развитие" 7 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия объектов окружающего мира в совокупности их свойств.  

2. Развитие внимания.  

3. Развитие памяти.  

4. Обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительных, слуховых, тактильных, 

вкусовых свойств предметов.  

5. Знакомство с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- практическими 

задачами.  

6. Формирование способов ориентировки в условиях проблемно- практической задачи и 

способы ее решения.  

7. Создание предпосылок развития наглядно-образного мышления.  

8. Формирование умения выполнять операции сравнения, обобщения.  

9. Развитие простых логических операций, умения определять последовательность 

событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку  

10. Развитие познавательной активности и коррекция недостатков познавательной 

деятельности.  

11. Предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения 

и личности в целом. 

2.5.5. Содержание коррекционной работы по образовательной области " 

Художественно-эстетическое развитие" 8 

1.Демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, поделке, 

аппликации с целью пробуждения их интереса к разным видам изобразительной 

деятельности и еѐ результатам.  

2.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей с материалами, предметами и 

приспособлениями, необходимыми для рисования, аппликации, лепки.  

3.Формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, 

каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, кисти и т.п. 

4.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей со способами 

зрительнодвигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру, 

ощупывание двумя руками).  

5. Знакомить детей с основными цветами, учить идентифицировать цвет по подражанию 

взрослому: «Дай такой же по цвету».  

6. Формировать представление о величине (большой – маленький).  

7.Формировать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взгляд – 

рука», развивать зрительно-моторную координацию, развивать пальцевую моторику.  

8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки.  

9. Учить детей ориентироваться в пространстве групповой комнаты, идти навстречу 

взрослому по указательному движению его рук, по звуковому сигналу, по приглашению. 

10. Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить определять источник 

звука.  

11. Развивать у детей чувство ритма, учить их передавать ритм в движении (вместе со 

взрослым и по подражанию ему). 

2.5.6. Содержание коррекционной работы по образовательной области "Физическое 

развитие" 9 

1. Развитие общей моторики.  

2. Развитие мелкой моторики.  

3. Развитие графических навыков. 
 

 

 

 

                                                             
7  ПАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра стр 64  
8 ПАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра стр.69  
9 ПАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра стр.78 
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2.5.7. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных  

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

     Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,  

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

     Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

    Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

     Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

    При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
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— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

    Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

    Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к  

празднику» и пр.). 

     Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
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игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением 

его статуса. Воспитатель помогает детям с РАС осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы 

- помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность дошкольников с РАС на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.5.9. Механизмы адаптации Программы  

     К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством 

аутистического спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий 

педагогических работников, непосредственно работающий в воспитанников с РАС. 

     Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие содержательных 

горизонтальных связей в диалоговом режиме не столько между структурами, сколько 

между командами, работающими над определенными проблемами с использованием новых 

образовательных и информационных технологий. Сетевая организация работ является 

основанием перехода от идеологии «работа как выполнение распоряжений» к идеологии 

«работа как диалог». 

Основные направления сетевого взаимодействия, могут выглядеть следующим образом: 

- Дошкольная образовательная организация и школа (уровень начального общего 

образования): ранняя диагностика проблем дошкольного и начального образования, 

непрерывное сопровождение детей. 

- Дошкольная образовательная организация и учреждения дополнительного образования: 

использование кадров и материальной базы учреждений дополнительного образования для 

проведения факультативных занятий, сотрудничество в области разработки 

индивидуальных программ развития, совместное обсуждение проблем индивидуального 

подхода к воспитанникам. 

- Школы: кооперация при планировании сети профильных школ, факультативных курсов и 

при организации внеклассной работы. 

Модель сетевой организации может осуществляется за счет целенаправленного и 

организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных 

организаций. Оно может строиться в двух основных вариантах. 

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных организаций вокруг 

наиболее сильного образовательного учреждения, обладающего достаточным 

материальным и кадровым потенциалом, который выполняет роль «ресурсного центра». 

Второй вариант основан на кооперации образовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие рассматривается как добровольное объединение 

различных по своему типу и виду образовательных учреждений, реализующих 

образовательные и коррекционные программы различных уровней. При этом, 

образовательные учреждения, входящие в состав сетевого взаимодействия, сохраняют свою 

самостоятельность и права юридических лиц.   

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе воспитателей и специалистов ДОО. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
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развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителей-логопедов и других специалистов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

 Требования к условиям получения дошкольного образования ребенка с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП для ребенка с РАС, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для ребенка с 

РАС, построенной с учетом его образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

воспитанника, его родителей (законных представителей), гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 

социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения и обучения в условиях микрогрупп.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (ИОМ ребенка-инвалида).  

5. Последовательная работа с семьей.  

Специальные образовательные условия по заключению ПМПК (справка МСЭ-№2019) 

№0600462 от 01.03.2021г. рекомендовано 

Третья группа РАС.  
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Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС, 

получающими образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки / Обучение по адаптированной основной образовательной программе с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС. 

 2. Очная форма.  

3. Режим — полный/неполный день.  

4. Занятия в системе дополнительного образования.  

5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом.   

7. Срок повторного прохождения ПМПК.  

Обучение по адаптированной основной образовательной программе с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.   

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, а также 

территории, прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает 

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

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ полностью обеспечивает 

реализацию Программы:  

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования 

детей с ОВЗ;  

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитываются возрастные особенности детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы:  

• Образовательное пространство МАДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

 Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
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• наличие в центрах активности полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды предполагает:  

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

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

 Доступность среды предполагает:  

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

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

деятельность;  

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

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

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды подчинено 

одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также 

соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.  

 Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство: учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, характеризуется 

относительным постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, не 

перегружено разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы.  

 При организации индивидуальных занятий соблюдается следующяя 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены, и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие 

столы располагаются рядом друг с другом.  

 При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы:  

– для подготовки руки к письму: ограничители строки, разлиновка листа в крупную клетку;  

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел, 

игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные 

интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, 

игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия 

по обучению детей решать задачи;  

– подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного анализа, 

символы звуков, таблицы для чтения и др.;  

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, мелкий 

материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, транспорт, 

мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;  

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, батут, бассейн с шариками, мячи, 

кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы игр и т.д.;  

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и 

железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, 

набор доктора, игрушечные животные и т. д.;  
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 Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 

каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек.  

 Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения.  

 Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. Дети с расстройствами аутистического спектра 

при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее 

подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. Необходимость введения 

визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС недостаточно сформировано 

понимание речи. Можно использовать фотографии, обозначающие занятия и режимные 

моменты.  

 Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут 

мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. 

 При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут 

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, 

быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные 

качели, батут, гамак и др.  
 

3.3. Кадровые условия реализации АОП   

 

 МАДОУ, реализующая АОП для ребенка с РАС, укомплектована педагогическими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

 В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ педагогические работники 

и специалисты, в соответствии с графиком, регулярно проходят аттестацию и повышают 

свою квалификацию посредством дополнительного профессионального образования. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующей АОП, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 В реализации АОП для ребенка с РАС принимают участие специалисты: 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

заведующей по ВМР. 

 
ФИО Образование Аттестация Курсы Переподготовка 

Елькина 

Светлана 
Николаевна 

Воспитатель 

Общий стаж – 

27лет 6м.  

Педагогический 

стаж 27 лет 6м.  

Высшее 

(Удмуртский гос. 
университет) - 

учитель 

технологии 

Высшая кв. 

кат.  

с 18.10.2018г. 

Приказ 

Минобрнауки 

Пермского края 

от 

13.11.2018г. №С

ЭД-26-01-06-

1005  

 01-15.07.2020г. ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование). 72 час. 

18.12.2015г.   

ЧОУДПО   
«Институт новых 

технологий и 

образований» по 

программе 

«Педагогика и 

психология». (г. 

Омск Р\н 4418). 

Диплом о проф. 

переподготовке ПП-

V № 002327. 
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Коростелева 

Ирина Валерьевна 

Воспитатель 

Общий стаж – 

29 лет 3 мес. 

Педагогический 
стаж  - 

29 лет 3 м.  

Среднее 

профессиональн

ое. Пермское 

педагогическое 

училище № 1. 

Специальность 
«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьных школах». 

Высшая кв. 

кат.  

с 19.04.2018г. 

Приказ 

Минобрнауки 

Пермского края 
от 19.04.2018г. 

№ СЭД – 26-01-

06- 427 

 

    

01-15.07.2020г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург «Образование 
детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование). 72 час. 

2014г. ПГНИУ.   

"Педагогическая 

деятельность 

воспитателя", 

квалификация 

"Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации". 

Диплом КР № 

001332, Р\н 225  

Мужикова  

Светлана 

Александровна 

 

 Педагог-психолог 

Общий стаж –  
11 лет 11м. 

Педагогический 

стаж – 11лет 11м. 

   

 ОАНОВО 

«Московский 

психолого – 

социальный 

университет». 

Специальность 
психолог, 

преподаватель 

психологии. 

 

Первая кв. 

категория 

с 24.04.2018г. 
Приказ 

Миобрнауки 

Пермского края 
от 24.04.2018г. 

СЭД-26-01-06-

476 

 

 26.10-06.11.2020г.  
Минобрнауки Пермского 

края и     – ИРО ПК 

Стажировка: 

«Актуальные подходы и 

технологии организации 

раннего выявления и 

комплексной помощи 

детям с нарушениями в 

развитии и (или) риском 

их возникновения, а 

также их семьям» 24 час. 

 

Завьялова Нина 

Павловна 

Учитель-логопед 

Общий стаж - 
48 лет 5м.  

Педагогический 

стаж –  

 20 лет 10 м. 

Образование: 

высшее 

(гос.пед.институ

т .г. Пермь). 
Квалификация: п

реподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 СЗД 

Протокол 

аттестационной 

комиссии 
МАДОУ 

"Детский сад № 

5" г. 

Горнозаводска 

№ 2 от 

01.11.2018г. 

16.10.2019г.  

Образовательный центр 

«Каменный город» 

«Методика и практика 
образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОО», 16 час. 

 

Демидова  

Надежда 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Общий стаж   

24г. 10 мес. 
Педагогический 

стаж  

 24г. 10 м.   

Высшее,   

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

социально-

экономическое 
образование,  

профиль 

«Бакалавр -

Юриспруденции

» 

Не аттестована 

Переведена на 

должность 

социального 

педагога 

31.12.2019г. 

в МАДОУ  
«Д\сад № 5» 

  

 13.02–20.03.2020г. АНО 

ДПО "Институт 

социальных услуг 

"ВЕКТОР", «Системный 

подход при организации 

помощи детям из 

дисфункциональных 
семей, с риском 

алкогольной 

зависимости»                

30.11.2020г. 

ФГБОУВО ПГГПУ 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Социальный 

педагог» 
Направление 

подготовки 44.03.01. 

«Педагогическое 

образование» 

Новоселова  

Ирина 
Владимировна 

 Заместитель 

заведующей по 
ВМР  

Педагогический 

стаж - 33.  
  

 Образование 

высшее.  НОУ 
ВПО ПИМУ 

(ВШПП). Дипл

ом 135924 
0606175 Рн 

1950. 

Присвоена 
квалификация - 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 
"Менеджмент" 

Не 

аттестована, 
Переведена на 

должность 

31.12.2019г. 
Почетный 

работник 

общего 
образования 

10.12.2019г. АНОДПО 

«Карьера и 
образование» 

«Сопровождение 

ребенка с ОВЗ, ребёнка 
– инвалида в 

современном 

образовательном 
пространстве». Объем 

24 час. 

 

 
Содержание АОП разрабатывается и реализуется МАДОУ на основе рекомендаций ПМПК 

и ИПРА ребенка-инвалида с обязательным участием педагога-психолога, учителя-

логопеда:  
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Учитель-логопед:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам 

по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и 

других дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, 

заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.;  

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи 

(развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам 

на поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи 

(понимание инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, 

подготовку к обучению грамоте и письму и др.  

Педагог-психолог:  

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в 

установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм 

совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения 

между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев праздников и других 

мероприятий, проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками 

по особенностям развития и коммуникации с ребенком с РАС, консультирует родителей по 

участию в образовательном процессе и др.;  

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к 

ребенку с РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели 

психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, 

обмана и др.  

Социальный педагог обеспечивает взаимодействие образовательной организации с 

другими учреждениями, оказывающими психолого-педагогическое сопровождение детей с 

РАС с целью реализации образовательной АОП, социализации и адаптации ребенка, 

перехода ребенка к школьному обучению и др. 

Заместитель заведующей по ВМР - координация реализации АОП, проведение заседаний 

ППк с участием педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП 

В соответствие с заключением ПМПК (справка МСЭ-№2019 №0600462 от 01.03.2021г.)        

ребенку с РАС не требуются специальные технические средства обучения и специальные 

учебники и дидактические пособия.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности воспитанников в 

т.ч. ребенка с РАС ведется в соответствии с образовательной программой МАДОУ.    

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанника с РАС, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности:  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

 Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для воспитанника с РАС соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;  
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- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, структура которых 

обеспечивает возможность для организации разных форм деятельности;  

- кабинету медицинского назначения;  

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  
 

3.5. Финансовые условия реализации АОП 

 Финансовое обеспечение реализации АОП, разработанной для ребенка с РАС, 

осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания ребенка в группе, возрастом воспитанника и прочими особенностями 

реализации Программы.  

 Объём финансового обеспечения реализации АОП определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и является достаточным и необходимым для осуществления 

МАДОУ:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих АОП,  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации АОП для ребенка с РАС,  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией АОП, в том числе необходимых для организации 

деятельности МАДОУ по реализации АОП (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных).  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных 

затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию АОП в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

 Объем финансового обеспечения реализации АОП в МАДОУ осуществляется в 

пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации АОП, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования МКДОУ.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  
 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации индивидуальной образовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.  

 Для ребенка с РАС предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, 

речевых и психических функций, в зависимости от выявленных нарушений. Коррекционно-

развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных 

практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

 Используются следующие формы работы с ребенком с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

 Коррекционно-развивающая работа с ребенком с РАС строится 

дифференцированно.  
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3.7. Режим дня и распорядок  

 
 Временной режим образования воспитанника с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МАДОУ утвержденными приказом заведующего от 08.09.2021 №90.  
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП, 

обеспечивающих ее реализацию.  

 
 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

 Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

представлен перечнем, отраженным в организационном разделе рабочей программы 

соответствующей возрастной группы.  

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов10  

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 июля 2020 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 27 октября 

2020 г. №32 в силу вступил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))  

АОП РАС разработана в соответствии с примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра. 

ООП ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска на 2021-2022 учебный год. 

                                                             
10 ПАООП ДО на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра стр.124 
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Интернет ресурсы  

 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО». http://autism-wp.kspu.ru/Международный институт аутизма.  

http://autism-frc.ru/ Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ.  

http://obshestvo-dobro.livejournal.com/Региональная общественная благотворительная 

организация Общество помощи аутичным детям «Добро». 

http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0 Научный Центр Психического Здоровья 

РАМН. http://sensint.ru/Ассоциация специалистов сенсорной интеграции.  

http://psyjournals.ru/Портал (каталог) изданий по психологии. 
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