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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию в МБДОУ «ДСКВ № 28 «Ромашка» (далее – Учреждение) и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом.  

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования  

ребенка дошкольного возраста в Учреждении. Приоритетными для работы с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

Адаптированная  образовательная программа для ребенка с  расстройствами 

аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, адаптированная для этой 

категории детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

(далее – АОП для ребенка с РАС). 

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной 

сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация 

этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации 

и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

АОП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Такая программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной 

программы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с 

ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу АОП  для ребенка с РАС, 

реализующая принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса дошкольного образования  и проектирования образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития  ребенка с РАС.  

 

 

 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная   образовательная  программа   для ребенка  с  расстройствами 

аутистического спектра  (АОП для ребенка с РАС) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и в 

соответствии  с  требованиями основных нормативных документов:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1. 3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», от 15.05.2013 № 26; 

 Устава  Учреждения. 

 Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей расстройствами аутистического спектра. 

АОП для ребенка с РАС соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании 

ребенка с РАС  и охватывает все основные образовательные области в  возрастном 

периоде от 5 до 6 лет. 

Срок реализации АОП для ребенка с РАС – 1 год. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создаетсяАОПдля ребенка с РАС. 

Содержание  АОП для ребенка с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел  АОП для ребенка с РАС пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения  АОП для ребенка с РАС, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированиюАОП для ребенка с РАС, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел АОП для ребенка с РАС включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка (коррекционную программу).  

АОП для ребенка с РАСопределяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности.  

Содержательный раздел АОП для ребенка с РАС включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграциюребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

Коррекционная программа:  
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- является неотъемлемой частью АОП для ребенка с РАС дошкольного возраста  в 

условиях дошкольных образовательных групп  компенсирующей направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

- учитывает особые образовательные потребности ребенкадошкольного возраста с 

РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

АОП для ребенка с РАС обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования ребенка дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных 

групп  компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе АОП для ребенка с РАС представлено, в каких условиях 

реализуется программа и представляющий материально-техническое обеспечение 

реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования 

ребенка дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей.  

    АОП для ребенка с РАС также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

ребенка, а также качества реализацииАОП для ребенка с РАС. Система оценивания качества 

реализации АОП для ребенка с РАС  Учреждения направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Учреждением условий внутри образовательного процесса.  

АОП для ребенка с РАС завершается описанием перспектив по ее совершенствованию 

и развитию. 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации  АОП для ребенка с РАС 

характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Ребенок с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной 

сфер и поведения в целом. Имеет неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям  соответствуетуровню  

интеллектуальной недостаточности. Адаптация такого ребенка крайне затруднена, прежде 

всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных 

форм поведения.  

Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих своим 

«внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, 

«удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активного контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень 

удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным 

стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для ребенка  характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

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

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

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

называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки не провоцируют его 

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

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 
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вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), 

или не реагирует вовсе. У ребенка могут вызываться смех и признаки удовольствия на 

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

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 

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

продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно 

оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще 

всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо 

«шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 

способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации ребенка представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-педагогической и 

медицинской помощи.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 

автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы 

и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, 

но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие 

пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. Взрослый выступает как 

инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка 

возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.  

АООП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

1.1.1. Цели и задачи АОП для  ребенка с  РАС 

Целью АОП для  ребенка с РАС является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками.  

Цель АОП для  ребенка с РАС достигается путем решения следующих задач в 

соответствии с ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка с РАС, в том 

числе его эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

восновных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития ребенка с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала  ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности ребенка с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья ребенка с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка с РАС;  

– разработка и реализация  АОП для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка.  

Для обеспечения освоения АОП для  ребенка с РАС может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП  для ребенка с РАС 

В соответствии со ФГОС ДО  АОП для  ребенка с РАС базируется на следующих 

принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП для ребенка с РАС:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, уважение личности ребенка.  

Дифференцированный подход к построению АОП для ребенка  с РАС, учет его особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП для ребенка с РАС:  

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.  
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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 реализацииАОП для ребенка с РАС. 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.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

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

др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в 

единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП  для ребенка с РАС 

При планировании результатов освоения АОП  для ребенка с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП  для ребенка с РАС 

 

В данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями.  

При реализации АОП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по АОП для ребенка с РАС 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением  

поАОП  для ребенка с РАС, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП для ребенка с 

РАС, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д. 

АОП для ребенка с РАС не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  Учреждения на основе достижения ребенка с РАС планируемых результатов 

освоения АОП  для ребенка с РАС.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП  для ребенка с РАС:  

- не подлежат непосредственной  оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

ребенка с РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки ребенка;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

АОП  для ребенка с РАС строится на основе общих закономерностей развития 

личности ребенка дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

АОП  для ребенка с РАСпредусмотрена система мониторинга динамики развития 

ребенка, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка с РАС;  

АОП  для ребенка с РАС предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития ребенка, в том 

числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами АОП для ребенка с РАС оценка 

качества образовательной деятельности по АОП  для ребенка с РАС: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для ребенка с РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов  Учреждения в соответствии:  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Учреждения, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации АОП для ребенка с РАС на уровне Учреждения 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять своюосновную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

  АОП для ребенка с РАС  предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с РАС, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с ребенкомс 

РАС по АОП для ребенка с РАС;  

- внутренняя оценка, самооценка  Учреждения;  

- внешняя оценка  Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне  Учреждения система оценки качества реализации  АОП  для ребенка с 

РАС      решает задачи:  

- повышения качества реализации  АОП  для ребенка с РАС;  

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

- обеспечения объективной экспертизы деятельности  Учреждения в процессе оценки 

качества АОП  для ребенка с РАС;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения;  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив 

Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что в 

адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном объеме 

ребенком с РАС оказывается невозможным.  

Данный раздел посвящен описанию вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП для ребенка с РАС с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка с расстройствами аутистического спектра и специфики его образовательных 
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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 для ребенка с РАС необходимо учитывать 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 в на прогулке, в 

раздевалке, во время дневного сна и т.п.).  

Используемые в реализации  АОП для ребенка с РАС формы, способы, методы и 

средства должны:  

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

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  

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

АОП для ребенка с РАС реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 

групповая работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в 

режимных моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности, в совместной 

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

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые.  

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

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

в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-

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

участии специалистов.  

В связи с трудностями понимания устной  речи ребенком с РАС, а так же 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать 

инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные 

инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать 

длинных глагольных цепочек в объяснениях. При реализации направлений, связанных с 

развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, 

пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной 

мысли, осмысленному восприятию текста.  

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и 

тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов);  

– развивать позитивные эмоциональные реакции;  

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);  
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– обучать отклику на собственное имя;  

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

– обучать действиям с наглядным расписанием.  

 
2.2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо:  

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в 

руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет 

в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб 

при решении практической задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях;  

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо:  

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами;  

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира.  
 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– развивать у ребенка чувства ритма;  

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать 
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связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из 

специальных пластичных масс, глины, теста;  

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы.  

 

2.2.2.5. Физическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области физического развития необходимо:  

– учить реагировать на голос взрослого;  

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

 

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.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, 

физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка 

объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например – 

головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, 

с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если 

они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 
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необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в 

достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество.  

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего,  

– не понимает подтекста и юмора,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом,  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС попросить о чем-либо словами, поощрять за 

самостоятельное использование слов, и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.  

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми.  

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия 

других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление 

историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и 

т.д.); развитие его способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью в группе 

оборудуютуголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: 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. Ребенка необходимо обучить правилам поведения в 

уголке уединения.  

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 ребенка с РАС 

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 ребенка необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей своего 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; 
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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. 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.  

Работа строится по 4 направлениям:  

1. Педагогический мониторинг.  

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой Учреждения.  

Содержание работы:  

• Изучение социального фона семей на учебный год;  

• Анкетирование родителей;  

• «Изучение особенностей семейного воспитания»;  

• Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации  

утреннего приема детей в группу»;  

• Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с 

педагогами Учреждения по коррекции речи»;  

• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания 

образовательных услуг;  

• Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования и по 

итогам педагогической диагностики.  

2. Педагогическая поддержка.  

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка.  

Содержание работы:  

- обеспечение информационной открытости Учреждения (официальный сайт, группы 

по инициативе родителей в социальных сетях);  

- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) 

специалистам Учреждения посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, 

внести любые предложения.  

- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;  
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-оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно 

заняться с ребенком дома для ее освоения; 

- индивидуальные консультации воспитателей для родителей;  

- помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико-

педагогических комиссий;  

- общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и 

детей («День открытых дверей» и др.);  

- информационные стенды для родителей;  

- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для  родителей;  

- своевременное оповещение о планируемых в Учреждении мероприятиях;  

- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей  (субботники);  

- привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных конкурсах;  

- выставки семейного творчества.  

3. Педагогическое образование.  

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 

родителя.  

Содержание работы:  

- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;  

- общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей 

вопросам обучения и воспитания детей;  

- консультации на сайте Учреждения и тематических стендах «Искусство 

воспитания», «Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, 

родители».  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.  

Содержание работы:  

- Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей  

- общесадовые (Осенины, День матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной 

бал, День семьи, любви и верности) и групповые, согласно планам групп;  

- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 

детского сада;  

- организация выставок совместных детско-родительских работ в Учреждении к 

праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов; 

В коррекционно-развивающей работе учителя-логопеды, дефектологи могут привлечь 

родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме  в специальных тетрадях (по согласию родителей (законных представителей). 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в 

общем развитии.  

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление.  

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми  лексическими темами и 

требованиями АОП для ребенка с РАС 
При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии ребенка. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольника в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения  

ребенка к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление ребенка проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
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4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей ребенка в семье.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной тру, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело 

до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольника, 

приобщения ребенка в семье к разным видам искусства и художественной литературе. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c РАС дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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 и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, которые 

обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, 

чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, 

как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально 

общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с 

аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения.  

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации проходит спонтанно, 

стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для организма и внутреннего мира 

ребенка новообразований, которые еще больше осложняют его дальнейшую социализацию.  

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с 

аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку 

ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное пространство 

является характерным для аутичного ребенка, то важным этапом процесса налаживания 

невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них 

окружением является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства 

извне.  

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у 

ребенка осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя 

и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и 

выбирать посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение 

поз, пользование теми или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и 

других просодических элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет 
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означать то, что ребенок начал понимать, чем он отличается от других, а также разницу 

между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить осваивать игровые способы действий, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 

животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» 

и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  
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Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

 

2.5.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (ФГОС ДО).  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к 

способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 

коррекционную работу по данному направлению.  

Особенности речевого развития у ребенка с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра.  

Ребенок с расстройствами аутистического спектра не пользуется языком вообще,  

имеет сложные и социально -коммуникативные трудности (мутизм).  

Тем не менее, ребенок понимают элементарную обращенную к нему речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне 

первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность 

приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного 

взаимодействия. Уровень развития понимания речи у ребенка предусматривает 

использование педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, 

интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания.  

 

Направления коррекционной работы в области речевого развития  
Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие 

довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, 

комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации).  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

2.5.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка, 

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. (.ФГОС ДО)  

Особенности познавательного развития  ребенка с аутизмом.  

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

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

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

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

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

фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Он не 

видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория «Центральная 

согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое и 

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

аутизмом.  

Ребенок с расстройствами аутистического спектра не понимает поведение и эмоции 

других и не может их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, 

чувства, мысли. Он  практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда 

ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно.  

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

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, 

которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» 

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

это может помешать дальнейшему познавательного развития.  

Для ребенка с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок 

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

квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенокс 
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аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 

для ребенка была идентичной до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх.. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», 

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», 

«Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая 

лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»  

 

 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы  
Основой разработки содержания на направление познавательного развития для 

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

пять уровней последовательной работы с аутичным ребенком:  

1 Уровень - Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете;  

3 Уровень - Знания о свойствах предмета;  

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития ребенка с аутизмом.  

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.)(ФГОС ДО).  

Особенности художественно-эстетического развития ребенка с аутизмом  

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичным ребенком обусловлена 

следующим:  
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1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость процесса 

восприятия ребенка с аутизмом.  

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства.  

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для ребенка с аутизмом, и расширению их 

поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и 

регулятивных процессов, их способности к отклика как предпосылки общения.  

Созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, творческая среда будет 

способствовать интеграции личности ребенка с расстройствами аутистического спектра, даст 

ему возможность почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и раскроет 

радость взаимодействия с другими людьми.  

 

Уровни художественно-эстетического развития ребенка с аутизмом 
Неравномерность развития ребенка с аутизмом сказывается и на художественно-

эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с 

нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичного ребенка (сравнение 

произведений, объяснения особенностей художественных произведений, восприятие жанров, 

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

грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них 

оказываются исключительные способности в художественно-эстетической области 

относительно ощущение звука или цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-

развивающей работы этого направления предшествует определение, на каком уровне 

находится ребенок с аутизмом по художественно-эстетической линии развития.  
Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Уров

ень 

Содержание Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные 

задачи 

1 Чувствительность 

к художественно-

эстетическим 

средствам 
 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки и 

прикосновения 

Формировать 

навыки действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать 

гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей среды; 

развивать 

способность к 

визуального 

контакта; 

формировать 

взаимодействие 

между зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 Появление 

отклика ребенка 

на обращение к 

нему средствами 

Способность к 

подражанию 

определенных 

звуков и действий, 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный 
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искусства а также умение 

повторять те или 

иные движения во 

время слушания 

музыки или пения 

подражанию 

простые движения, 

учить выполнять 

инструкцию 

контакт; развивать 

кинестетическую 

систему; 

формировать 

зрительно-

моторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий 

ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиватьсяпод 

него; возможность 

играть и петь 

вместе с другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

внимание на 

контекст ситуации 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; развивать 

способность к 

функционированию 

руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия. 

Корректировать 

стереотипные 

проявления; 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с 

другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки; 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять 

действия с 

подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствовать 

становлению 

социальных 

функций ребенка 

5 Художественно-

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность 

ксовместной 

деятельности 

Достаточный объем 

внимания, 

способность 

усматривать 

контекстситуации; 

инициатива в 

контакте; желание 

осваивать новые 

умения 

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей 

средеи собственное 

«Я»; формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально-

пластическому 

самопроявлению 

. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 
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учебно-дидактический материал 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; 

Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-

еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 

Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. 

Заходера, З. Александровой. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

сдидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить слушать музыкальные произведения 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления ребнка, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 
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наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», 

«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» 

(муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», 

«Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. 

Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. 

Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. 

Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. 

Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. 

Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем вода» (украинская 

народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке 

Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» 

(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса 

и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» 

(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» 

(русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская 

народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 

делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз.И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. 

Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности ребенка: 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 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)(ФГОС ДО). 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

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

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

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

такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки 

пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 

одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с 

ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне 

чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

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

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

но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

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

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

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

пятого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприсяде, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
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поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях 

и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у 

дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 

2.5.7. Особенности образовательной деятельности  

Развитие ребенка с РАС в образовательном процессе Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

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 группе 

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. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения ребенка и освоением всех компонентов устной речи. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый ребенком  в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

ребенком 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 ребенка. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания ребенком произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательского интереса ребенка. Чтение может быть 

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

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность ребенка представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем Учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

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

и развития ребенка 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 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; 
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с ребенком в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность ребенка, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у ребенка 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 ребенка; 

 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  на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с ребенком 

2.5.8. Механизмы адаптации  АОП  для ребенка с РАС 

К механизмам адаптации АОП  для ребенка с РАС  являются сетевое взаимодействие 

и интеграция усилий педагогических работников, непосредственно работающих с данной 

категорией детей. 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов Учреждения 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов (учителя-дефектолога, логопеда, 

педагога-психолога и др.). 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах:       

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемовкоррекционно-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.  

Тетради преемственности (взаимосвязи) в работе специалиста и воспитателя 

заполняются специалистом еженедельно, где указываются: лексическая тема, примерный 

лексикон по  изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; указывается 

фамилия конкретного ребенка, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с ребенком, специалисты 

рекомендуют им задания по тем разделам программы, при усвоении которых ребенок  

испытывают наибольшие затруднения.  

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу Учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 

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

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-

логопедов, медицинских работников и других специалистов. 
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Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитаннику, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы:  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое 

просвещение — формирование у родителей (законных представителей), педагогических 

работников и администрации образовательного учреждения потребности в психолого – 

педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанника 

на каждом возрастном этапе, а также своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов). 

 

 

Одной   из   форм взаимодействия педагогов и специалистов Учреждения  

является  психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

ПМПк – это постоянно   действующий, скоординированный, объединенный общими 

целями коллектив специалистов, реализующий  ту или  иную стратегию  сопровождения  

ребенка.            

 Его целью  является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья   и/или      состоянием 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и 

всоответствии сопределенными образовательными потребностями, возрастными 

возможностями и диагностируемыми индивидуальными особенностями, 

уровнемактуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

ПМПк осуществляет решение следующих задач: 

1. Проведение комплексного, всестороннего изучения воспитанника с 

использованием диагностических методик психологического, педагогического и 

клинического обследования с целью выявления уровня и особенностей психофизического 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, определения характера 

трудностей при обучении и воспитании для правильной организации их развития, обучения 

и воспитания в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

2. Обеспечение профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекватной 

образовательной среды.  

3. Разработка и осуществление индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения.  

4. Определение уровня  готовности к школьному обучению ребенка старшего 

дошкольного возраста, поступающих в школу.  

5. Разработка коллективных обоснованных рекомендации, конкретных 

мероприятий по основным направлениям работы с ребенком, обеспечение коррекционно-

развивающей  направленности  всего учебно-воспитательного процесса в Учреждении. 

6. Создание в  Учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 

развития ребенка. При необходимости разработка  оптимальной возможностям  ребенка 

индивидуальной  программы  психолого-медико-педагогического сопровождения. 

7. Отслеживание динамики развития ребенка и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 
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8. Осуществление консультативной помощи семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

9. Подготовка и осуществление ведения документации, отражающей актуальное 

развитие  ребенка, динамику его состояния, уровень успешности. 

10. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуациях, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк – 

направлять ребенка в ПМПК более высокого уровня. 

Проводятся плановые и внеплановые консилиумы. 

Плановый консилиум.  

Цель – оценка динамики обучения и коррекции, внесение, в случае необхо-димости, 

поправок и дополнений в коррекционную работу, изменение формы, режима или программы 

обучения, назначение дополнительных обследований. 

Решаются задачи: 

• определить пути психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

• выработать согласованные рекомендации по определению образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута ребенка; 

• отследить динамику развития ребёнка в процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внести необходимые 

изменения в эту программу. 

Внеплановый  консилиум (срочный) собирается по запросам специалистов, 

непосредственно работающих с ребёнком. 

Поводом для проведения ПМПк является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребёнка в данных образовательных 

условиях (длительная болезнь, неожиданная аффективная реакция, возникновение иных 

внезапных проблем в обучении или коррекционной работе). 

Цель – выяснение причин возникших проблем, оценка размеров  регресса, его 

устойчивости, возможности его преодоления; определение допустимых нагрузок, 

необходимости изменения режима или формы обучения.  

Основные направления работы и функциональные обязанности специалистов ПМПк: 

Психолог осуществляет консультирование педагогов и родителей по вопросам 

организации помощи детям группы риска.  Приносит на заседание консилиума результаты 

своей диагностической деятельности, сообщает не конкретные данные, а обобщенные 

аналитические данные. Материал предоставляется в форме, не нарушающей 

конфиденциальность сведений. 

Воспитатель информирует об уровне учебно-организационных и коммуникативных 

умений, работоспособности; уровне усвоения знаний по разделам общеобразовательной 

программы; проблемах взаимоотношений в коллективе воспитанников; особенностях 

адаптации, сложностях поведения во взаимоотношениях с родителями.  

Учитель-логопед освещает результаты речевого развития на момент консилиума, 

разрабатывает программу коррекционно-развивающих  занятий с ребенком с ОВЗ. 

Учитель-дефектолог освещает результаты диагностики, развития по разделам 

коррекционной программы, разрабатывает программу индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

 Старший воспитатель: 

• организует взаимодействие педагогов, родителей, психологической, 

логопедической, дефектологической служб по сопровождению воспитанников в форме 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

• осуществляет контроль за формами и методами работы педагогов по 

реализации рекомендованных ПМПК  адаптированных программ, за деятельностью 

воспитателей по взаимодействию с семьями воспитанников. 
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 Председатель ПМПк определяет круг обсуждаемых вопросов, устанавливает 

порядок обсуждения, руководит заседанием психолого-медико-педагогического консилиума, 

следит за соблюдением регламента.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк. 

ПМПк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанника. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанника 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 должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанника с РАС, 

построенной с учетом их 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 воспитанника. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

АОП для ребенка с РАС 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. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, а также 

территории, прилегающей к нему для реализации АОП для ребенка с РАС, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития ребенка 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 Учреждения  обеспечивает 

реализацию АОП для ребенка с РАС: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы. 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности ребенка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям ребенка и содержанию 

АОП  для ребенка с РАС: 

• Образовательное пространство Учреждения оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой АОП для ребенка с РАС ). 

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) Учреждения обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  

воспитанника, экспериментирование с доступными  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 ребенка во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения ребенка. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей ребенка; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

• наличие в уголках групп полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

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

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор ребенка; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

ребенка. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для ребенка всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ ребенка 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. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

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

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, характеризоваться 

относительным постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, быть 

неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
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Модули 

 

Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у ребенка 

упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

-кинезиологические 

упражнения 

 

наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; набор из ударных 

музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; ящик с песком для 

занятий 

Коррекция 

эмоциональной сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой 

бассейн 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов 

со шнурками; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров;наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; 
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наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности; 

предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших психических 

функций 

игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности 

и агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок 

с различными признаками для 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра 

на изучение чувств; аудио- и 

видеоматериалы;  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; домино 

различное, лото различное; наборы 

для театрализованной деятельности 

Спортивное 

оборудование 

маты напольные, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, различные коврики и 

дорожки и т.п.  
 

Игровое 

оборудование 

- Оборудование для игр и занятий. 

- Наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, 

ведерки, грабли и т.п. 

- Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного 

и объемного конструирования, конструкторские наборы (в 

зависимости от возраста детей) и т.п. 

- Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, 

наборы кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, 

мольберты, доски и панели для работы с пластилином, формочки 
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для работы с пластилином, клеенчатые фартуки и т.п. 

- Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

- Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, 

для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор 

Принцессы» и т.п. 

- Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, наборы доктора, 

наборы инструментов, наборы пожарника и полицейского и т.д. 

- Сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

- Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Уголки детской 

деятельности с 

соответствующим 

оборудованием в 

группах 

- Патриотический уголок; 

- Уголок по ОБЖ 

- Уголок изодеятельности; 

- Уголок природы; 

- Спортивный уголок; 

- Уголок с музыкальными инструментами; 

- Уголок экспериментально исследовательской деятельности; 

- Книжный уголок; 

- Речевой  уголок; 

 -Уголок уединения;  

- Психологический уголок; 

- Игровые уголки для девочек и мальчиков 

Оборудование 

кабинета дефектолога 

- Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

- дидактические пособия по развитию внимания, памяти, 

мышления: «Часть и целое», «Закономерности»; геометрические 

фигуры (назвать форму и цвет); лабиринты; лото;  ребусы;  д/и 

«Разложи по порядку»; «Что забыл нарисовать художник?»;  

«Загадки, добавлялки»;  альбомы с загадками;  «Занимательная 

мозаика»;  д/и «Найди меня», «Догадайся и ответь»; «Рыбалка»; 

Зашумленные картинки (путаница);Чудесный мешочек. 

- дидактические игры и пособия на развитие  мелкой моторики: 

счетные палочки; мячики су-джок; трафареты по лексическим 

темам; пазлы; «Волшебные камешки»; мелкие игрушки (из 

киндеров); пробки; пальчиковая гимнастика (комплексы); шнуровка  

«Белочка»; «определи на ощупь»(образцы тканей, меха   и других 

материалов);  чудесные мешочки; «Чудо - коврик»; «Цветочная 

поляна» 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; 

-игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
 

Оборудование - Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы 
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логопедических 

 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

- Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

-дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов и т.п.); обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его 

части, части тела человека, и животных, слова действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя 

речи по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и 

сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты, эвристические пособия: палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности 

рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради, прописи и т.п., а также логопедическая 

документация: индивидуальные речевые карты, тетради для 

индивидуальных логопедических занятий, планирование 

индивидуальной и подгрупповой работы по периодам обучения, 

тетрадь для занятий взаимодействия воспитателя и логопеда, отчет 

логопеда о проделанной работе (в конце учебного года) 

Оборудование 

кабинета педагога-

психолога 

Демонстрационный материал «Эмоции» 

Картотека игр и упражнений по развитию памяти, внимания, 

мышления, мелкой моторики, коммуникативных навыков, 

эмоциональной сферы 

Дидактические игры («Овощи-фрукты», «Соседи», «Домашние и 

дикие животные», «4 лишний», «Город мастеров», «Времена года», 

«Найди меня», «Что сначала, что потом», «Четыре сезона», 

«Животные и их детеныши» и др.) 

Кубики пластмассовые и деревянные, мозаики, домино, куклы, 

мягкие игрушки, пальчиковые куклы, релаксационные игрушки, 

сортировщики, деревянные игры на развитие мелкой моторики, 
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шнуровки и тд. 

Групповые развивающие и коррекционно-развивающие 

программы, конспекты занятий по программам 

Коррекционно-развивающие программы 

Методические материалы по психологическому просвещению 

педагогов и родителей (консультации, буклеты, памятки) 

Диагностический инструментарий для работы с детьми разного 

возраста 

Раздаточный материал для индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы 

Методическая литература 

Пособия для 

обследования и 

развития слуховых 

функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

барабан, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для 

обследования и 

развития 

интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-

ой лишней), наборы парных картинок для сравнения, кукла-девочка, 

кукла-мальчик, мягкие игрушки, серии сюжетных картинок, 

альбомы с заданиями на определение уровня логического 

мышления и иной диагностический материал 

 

3.3. Кадровые условия реализации АОП  для ребенка с РАС 

Содержание АОП для ребенка с РАС разрабатывается и реализуется Учреждением на 

основе рекомендаций ТППК и ИПРА ребенка-инвалида  с обязательным участием педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других специалистов: 

Учитель дефектолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны 

соответствовать возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), курирует 

изменения предметно-пространственной развивающей образовательной среды. Основной 

целью его работы является преодоление преград к самостоятельному участию ребенка с РАС 

в образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до тех 

пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать содержанием заявленной 

АОП, реализуемой педагогами, при созданных специальных условиях и др.; 

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, коррекцию 

навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом (развитие 

мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию пробелов в 

программном материале; осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания инструкций, навыков 

работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых навыков и др. 

Учитель-логопед: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, 

текстов и других дидактических материалов, подборе художественных произведений для 

чтения, заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной 

стороны речи (развитие активного и пассивного словаря и др.), понимание обращенной речи 

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

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами  и др. 

Педагог-психолог: 
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– 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, 

образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с детьми с РАС, 

консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.; 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к ребенку 

с РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-коммуникативных 

навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», которая 

включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе 

их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др. 

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности с 

организацией собственного поведения и в получении знаний. Для преодоления данных 

трудностей, постепенного включения в игры и занятия для ребенка с РАС организовано 

сопровождение тьютором и  ассистентом. Необходимость сопровождения ребенка 

тьютором и ассистентом указывается в заключении ТППК. Основным показанием для 

назначения ассистента являются сложности управления собственным поведением в рамках 

образовательной деятельности, мешающие как самому ребенку с РАС, так и остальным 

детям. Ассистент помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, ориентироваться в 

последовательности событий, понимать инструкции воспитателя, купировать эпизоды 

нежелательного поведения, коммуницировать со сверстниками, развивать социально-

бытовые навыки. Тьютор - организует процесс индивидуальной работы с воспитанником с 

РАС по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; организует 

его персональное сопровождение в образовательном пространстве;   создает условия для 

реальной индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных учебных 

планов и планирование индивидуальных образовательных траекторий); организует 

взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов ребенка 

Воспитатели реализуют задачи АОП для ребенка с РАС в пяти образовательных 

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

со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента   АОП для 

ребенка с РАС в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента АОП для ребенка с РАС воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной   и самостоятельной деятельности 

ребенка, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с ребенком с РАС во второй половине дня 

(в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в 

форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Координация реализации АООП ДО для ребенка с РАС осуществляется на заседаниях 

ПМПк Учреждения с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП для ребенка с РАС 

Материально-техническое обеспечение ― это общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение дошкольного образования воспитанника с 
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РАС должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

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

образование воспитанника с РАС, должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к Учреждению, 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 АОП для ребенка с РАС должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию Учреждения; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания; 

- туалетам,  коридорам и другим помещениям. 

 

3.5. Финансовые условия реализации АОП для ребенка с РАС 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация АОП для ребенка с РАС осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации  АОП для ребенка с РАС   не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

Учреждением. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, 

иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовых потоков.  

Главным принципом формирования финансовых условий реализацииАОП для 

ребенка с РАС     является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в 

условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного 

образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. Финансовое 

обеспечение реализации   АОП для ребенка с РАС   осуществляется в соответствии с 

потребностями Учреждения 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 ребенка и прочими 

особенностями реализации  АОП для ребенка с РАС. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Учреждения, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№5971. 

Объём финансового обеспечения реализации  АОП для ребенка с РАС  определяется 

исходя из Требований к условиям реализации АООП ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Учреждением: 

 – расходов на оплату труда работников, реализующих АОП для ребенка с РАС; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации  АОП для ребенка с РАС, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио - и видео - материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 
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спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственнойсреды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 – расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 – иных расходов, связанных с реализацией АОП для ребенка с РАС, в том числе 

необходимых для организации деятельности Учреждения по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию АОП для ребенка с РАС в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации АОП для ребенка с РАС в  Учреждении 

осуществляется с учётом распределения полномочий пообеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования между отдельными уровнями власти. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации  АОП для ребенка с РАС должно обеспечивать 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением данных услуг 

размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализацииАОП для ребенка с РАС, должны учитывать требования ФГОС ДОк условиям 

реализации АОП для ребенка с РАС, а также особенности реализации АОП для ребенка с 

РАС. 

Финансовое обеспечение организации реализации АОП для ребенка с РАС в 

Учреждении в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей Учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации АОП  для ребенка с РАС должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников Учреждения на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации АОП для ребенка с РАС, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, 

учебных пособий. В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации   программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию АОП для ребенка с РАС необходимо 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации:  

– необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для ребенка с расстройствами аутистического спектра, в связи с тем, 

что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 
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(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с расстройствами аутистического спектра при освоении образовательной 

программы. Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы (𝑁) по формуле: 

𝑁=𝑁пед×𝑘пед+(𝑁увп+𝑁пр+𝑁от+𝑁ком+𝑁зд) ×𝑘пр+𝑁с×𝑘с+𝑁пк×𝑘пед 

где 

𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации АОП ДО, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации АОП ДО, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации  АОП ДО для ребенка с РАС. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации  АОП для ребенка с РАС ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации.  

Для ребенка с РАС обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у 

ребенка нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов.  

Выделяются следующие формы работы с ребенком с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

ребенком с РАС  строится дифференцированно. 

Планирование деятельности Учреждения должно быть направлено на 

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

оценки качества реализации АОП для ребенка с РАС. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 
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регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

-  средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

С целью предупреждения переутомления ребенка проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

-  в  средней группе не превышает  40 минут;. 

Организованная образовательная деятельность проводится  малыми подгруппами (2-3 

ребенка) и индивидуально.В процессе каждого занятия  предусмотрено чередование 

статических и двигательных нагрузок.В работе всех педагогов системно  используются 

здоровьесберегающие, игровые и коррекционные технологии.  

 Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.  

 

ПРИМЕРНАЯ ПЛАН-СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Образовательная область Базовый вид деятельности средняя группа 

4-5 лет 

Обязательная часть Нед. Год  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Е ж е д н е в н о   в совместной  деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

 2 64 

 - формирование 

элементарных 

математических 

представлений         (Д) 

1 32 

 - формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора                  (Д) 

1 32 

Речевое  развитие 

 

 1 32 

 - развитие речи        (Д) 1 

 

32 

 - знакомство с книжной 

культурой                 (В)                                                

Е ж е д н е в н о   в 

совместной  деятельности 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 5 160 

Изобразительная - рисование            (В) 1 32 
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(В) – воспитатель       (Д) – дефектолог 

Примечания:  число 0,5 означает, что образовательная деятельность проводится один раз в 

две недели, в чередовании с другим видом ООД 

Вся психолого-педагогическая работа Учреждения строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями ребенка с РАС. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальному плану работы с 

ребенком. 

В летний период жизнь ребенка максимально перемещается на детскую площадку на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

Организация жизни и деятельности ребенка в группах компенсирующей 

направленности имеет свои особенности. Утренний отрезок времени (с 7.30 до 9.00) 

включает традиционные для  Учреждения режимные моменты, которые организует 

воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с ребенком  реализовать 

определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда детей 

еще мало,  проводятся индивидуальные занятия с ребенком по рекомендациям специалистов. 

В 9.00 начинаются занятия по учебному плану Учреждения.  Учитель-дефектолог и 

воспитатель работают с подгруппами параллельно. Например, если учитель-дефектолог 

проводит НОД с первой подгруппой по формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП), воспитатель проводит НОД со второй подгруппой по 

изобразительной деятельности (ИЗО). После первого занятия и десяти минутного перерыва 

подгруппы меняются. После проведения НОД учитель-дефектолог проводит 

индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану. 

В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной воспитателем 

игрой или предоставлено детям для занятий по интересам, именно способность детей 

самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность 

проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. 

На прогулке реализуют как оздоровительные задачи, так и специальные 

коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

подобранных упражнений и игр, а также правильно подобранной одежде. Коррекционно-

образовательные – главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения 

за явлениями природы, животными и птицами, растениями, при организации подвижных, 

хороводных игр. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 

Этот период времени используется для реализации задач социально-коммуникативного 

развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а также для 

обучения ребенка с РАС действовать по заданному алгоритму. Сначала ребенка учат по 

инструкции воспитателя  раздеваться, проговаривая последовательность действий, затем 

деятельность 

 

 

- лепка                    (В) 1 32 

- аппликация          (В) 0,5 16 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- конструирование   

                                 (В)                        

0,5 16 

Музыкальная деятельность - музыка 2 64 

Физическое развитие  3 96 

 - физическая культура 2 64 

Всего  11 352 

По СанПиН  12  

Продолжительность 

недельной нагрузки 

 3ч 40мин  
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действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия ребенка еще 

не автоматизированы, можно применить зрительные опоры (условные картинки 

расположенные последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность действий 

ребенком  усвоена, опоры убираются и ребенок действуют самостоятельно. Такая технология 

может применяться для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола, раздевание 

перед сном и т. д.). 

Дневной сон имеет большое значение для ребенка с РАС, так как позволяет ему 

восстановить силы. После занятий и прогулки ребенок истощается и поэтому процедура 

укладывания  спать также должна быть хорошо продумана и ожидаема для ребенка. 

Подъем  также имеет специфические особенности. Пробуждение  проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход ребенка из сна. 

После того как большинство детей проснулись - проводится «коррегирующая гимнастика». 

Это  комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять 

настроение. 

Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник, НОД (если оно 

предусмотрено расписанием НОД), вечерняя прогулка, игры. 

Воспитатель проводит индивидуальные или мало подгрупповые занятия с детьми по 

заданию учителя-дефектолога – «коррекционный час». Целью этих занятий является работа 

над развитием познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением АОП  для ребенка с РАС. Индивидуально воспитатель занимается с 

ребенком  10 – 15 минут. Необходимым условием для самостоятельной деятельности 

ребенка является подбор игр, заданий и упражнений, которые уже знакомы  и хорошо 

освоены ими по способу действия и, которые носят закрепляющий характер. 

 
3.7. Режим дня и распорядок 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья ребенка с РАС, его эмоционального благополучия важно поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не 

менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные 

интересы ребенка, с тем, чтобы разнообразить его жизнь, сделать ее радостной и 

интересной.. 

Неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Примерный режим дня 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

 

Организованная образовательная  

деятельность 

9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (игры, наблюдения, труд) 

10.35 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем.воздушные,  

водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

 

Игры, самостоятельная 

 деятельность детей 

15.30 – 16.00 

Чтение художественной 

литературы 

16.00 – 16.15 

Индивидуальная коррекционно 

-развивающая работа  

воспитателя, дефектолога, психолога 

 

16.15 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 

 

 Игры, вечерняя прогулка, 

 уход детей домой 

17.15 – 19.00 

Постепенный подъем.воздушные,  

водные процедуры 

7.00 – 8.20 

8.20 – 8.30 

 

Примечание: 

1. В теплый период увеличивается ежедневная длительность пребывания ребенка на свежем 

воздухе. 

2. При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика и другие виды 

непосредственной образовательной деятельности) проводятся на свежем воздухе. 

3. В пределах отведенного времени один из видов непосредственной образовательной 

деятельности при необходимости может быть заменен другим видом непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции. 

4. Возможны варианты использования гибких режимов. 

Разностороннее развитие ребенка с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей обеспечивается по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

В Учреждении разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности ребенка, его интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью ребенка в Учреждении. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
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воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение Учреждения. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП  

для ребенка с РАС и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Совершенствование и развитие АОП  для  ребенка с РАС и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием педагогов 

Учреждения, руководства Учреждения.  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии  АОП для ребенка с РАС включает предоставление доступа к открытому тексту   

АОП для ребенка с РАС в электронном и бумажном виде.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов  АОП для 

ребенка с РАС запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация АОП для ребенка с РАС в электронном и бумажном виде:  

2. Внесение корректив в АОП для ребенка с РАС . 

3. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 

реализующихАОП для ребенка с РАС.  

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации  АОП для ребенка с РАС.  

5. Совершенствование финансовых условий реализации  АОП для ребенка с РАС направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем управления Учреждения;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей   АОП для ребенка с РАС;  

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации  АОП для ребенка с РАС;  

 достаточному обеспечению условий реализации АОП для ребенка с РАС. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 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 от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 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. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 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 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

 Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

 Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

М.: Теревинф, 2016. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2011. 

 Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

 Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

 Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению 

вклассе. М.: Теревинф, 2011. 

 Как развивается ваш ребенок.таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

 Как развивается ваш ребенок.таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-х 

лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

 Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

 Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991. 

 Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

 Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – 

М.: Теревинф, 1997. 

 Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского 

аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом 

 Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005. 

 Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 

2008. 

 Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 
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