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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№14«Звездочка»   (далее МКДОУ) является звеном муниципальной системы образования 

города Шадринска, осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии: серия 

45Л01 №0000579 рег. № 1345 от 11 мая  2016, выданная Департаментом образования и науки 

Курганской области бессрочно.  

  Адаптированная  образовательная программа (АОП) дошкольного образования детей 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. АОП дошкольного образования детей с РАС разработана  в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и с учетом примерной адаптированной основной образовательной АОП. 

Актуальность программы. 

        Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, в котором формируются 

многие виды психической деятельности, является основой для дальнейшего развития, 

подготавливает ребенка к школьному обучению. Программы основываются на специальных 

психологических исследованиях, выявивших потенциальные возможности детей с 

расстройствами аутистического – спектра, которые могут быть реализованы в процессе 

коррекционного обучения. 

     Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального развития) является наиболее 

важным направлением современной специальной психологии и коррекционной педагогики.  

     Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной помощи, особое 

место занимают дети и подростки с выраженными нарушениями умственного развития 

(умеренной и тяжелой умственной отсталостью) и расстройствами аутистического спектра, 

которые еще сравнительно недавно не включались в специально организованную 

образовательно-развивающую среду. 

       Такое развитие детей с РАС нацеливает на проведение коррекционной помощи в русле 

индивидуального подхода и разработке индивидуального – программного оснащения.  

      Данный программный материал   будут использовать в своей работе  родители детей с 

аутистическими нарушениями и   педагоги ( педагоги-психологи, воспитатели), работающие с  

данной  группой.  

    Программа составлена на основе  примерной адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста  с 

расстройством аутистического спектра.  
  Современные подходы к обучению и воспитанию детей с  расстройствами аутистического 

спектра  требуют максимальной индивидуализации и  учета потребностей каждого ребенка в 

образовательном процессе.    

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- раннем выявлении и начале целенаправленной коррекционно-педагогической работы; 

 - определении содержания и методов обучения и воспитания; 

 - своевременном включении родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и дошкольном 

учреждении;  

- комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии 

1.2 Цели и задачи Программы 

Целью АОП 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 достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого 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 детей с РАС, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

- разработка и реализация адаптированной образовательной АОП для ребенка с  РАС; 

  - обеспечение коррекции нарушений развития детей 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 детей. 

Для обеспечения освоения АОП может быть реализована сетевая форма взаимодействия, с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах: 

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

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

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

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

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

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 

другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 



обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании 

реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АОП для детей с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

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

возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социальнокоммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественноэстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию 

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

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее 

осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, 

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

эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог и др., их способности 

обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных 

ценностей и целей. 

1.4. Планируемые результаты 
При планировании результатов освоения АОП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия 

с окружающей средой. 

Целевые ориентиры младенческого и раннего возраста 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем годам. В этом 

возрасте, как правило, можно определить наличие РАС достаточно уверенно. Многие 

родители не замечают особенностей эмоционального развития ребенка - он может не 

откликаться на свое имя, не пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. Поэтому, 

именно раннее выявление детей с РАС является основой эффективной коррекции и 

социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с помощью наблюдения 

выявлять детей с риском расстройств аутистического спектра. 

Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. Поэтому, 

целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления специфических 

особенностей поведения и развития ребенка с РАС . 

 - Специфические особенности поведения и развития ребенка с РАС в младенческом и раннем 

возрасте 

 

В каком возрасте 

можно наблюдать 

Особенности поведения 

3 мес ребенок не смотрит на мать, когда она заговаривает с 

ним; 

проявляет негативизм к тактильному контакту(особенно 



при переодевании); 

не приспосабливается, когда мать держит его на руках; 

«взгляд в себя», «в никуда», отсутствуют фиксация 

взгляда на лице человека, зрительное сосредоточение 

6 мес.  - имеющиеся элементы деятельности стереотипны и 

лишены элементов целенаправленности; 

 - частое раскачивание на локтях и коленях; 

 - не реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

  -гиперчувствительность к отдельным звукам; 

- зрительная гиперчувствительность, испуг при 

включении света; 

 - задержка узнавания лица матери; не дифференцирует 

мать; 

 -не протягивает руки взрослому, как бы прося взять на 

руки; 

  - не пытается подражать; 

- возможна фиксация взгляда на лице матери (но не «глаза 

в глаза»); 

 -  «своих» и «чужих» дифференцирует плохо и без 

выраженной эмоциональной реакции; 

12 мес - на собственное имя часто не реагирует; 

- у части детей - гиперчувствительность к звукам, 

некоторые не реагируют на звук, несмотря на отсутствие 

нарушений слуха; 

- глазной контакт не устанавливает или устанавливает 

кратковременно и формально («взгляд сквозь»); 

- мутизм или отдельные слова номинативного характера, 

не связанные с объектом, редко и без обращения; 

- детей (особенно своего возраста) старается 

избегать, часто проявляет агрессию по отношению к ним; 

- не указывают пальцем на интересующий объект; 

- не пытаются разделить свои впечатления, эмоции с 

другими; 

о витальных потребностях могут сигнализировать, но 

без обращения 

18 мес. - становятся более выраженными стереотипии: 

серии прыжков, вертится вокруг своей оси, совершает 

повторные машущие движения пальцами или всей кисть; 

- у части детей - явное предпочтение использования 

периферического зрения; 

- контакт «глаза в глаза» малодоступен; 

- эхолалии; слова-штампы, фразы-штампы; 

запоминает и воспроизводит ритмически организованные 

фрагменты текстов; 

- в речи отсутствует обращение; 

- речь, жесты, мимика, в целях общения не 

употребляются или употребляются очень мало и не 

вполне уместно; 

- воспроизведение стихов, песен без осмысления 

содержания; 

игра примитивная, стереотипная, манипулятивная, 

лишенная подражательности и элементов сюжета, часто 



используются неигровые предметы - игрушки могут 

заменять бытовые предметы, очень часто это бывают 

веревочки, провода и т.п. 

24 мес. - много стереотипных манипуляций с предметами: 

постукивания, верчения, перекладывания из руки в 

руку и др.; 

- отчётливые трудности формирования целостного 

сенсорного образа (фиксация внимания на деталях); 

у части детей регресс в речевом развитии вплоть до 

мутизма. В других случаях - слова-штампы, фразы-

штампы, комментирующие фразы, короткие и часто 

аграмматичные, редко - «нормально» развитая 

некоммуникативная «взрослая» речь; 

- с близкими общение в основном формальное и 

ограниченное; 

- реакция на словесное обращение, в том числе на 

обращение по имени, часто отсутствует. 

 
К целевым ориентирам в младенческом возрасте можно отнести следующее: 

- ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с ним 

разговаривают; 

- вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует «своих» и 

«чужих»; 

- фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

- реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

- указывает на интересующий его предмет; 

- манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

- о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

- реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

- может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

- использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

- подражает некоторым движениям взрослого; 

- в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, передвигаться 

на четвереньках, сидеть, ходить; 

- у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 

пределах возрастной нормы. 

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). 

При реализации АОП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на то, как 

ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет 

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание; 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости - с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе - жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости - с визуальной опорой 

на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

- ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости - с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда - играть) рядом с 

ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение 

речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира 

(машина, самолет и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

- при наличии речи - использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи - использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с 

РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

деятельности, некоторых общих играх; 



- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

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

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- сообщать о своих желаниях доступным способом; 

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

взрослого; 

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

фотография, символ и т.д.); 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

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

необходимости - с помощью взрослого); 

- владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

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

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

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

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

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

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости - с 

помощью сигнала); 

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

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

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

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

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

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

ситуациях; 

- владеть основными навыками самообслуживания; 

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

в спортивных играх с элементарными правилами; 

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

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

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

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он 

обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на 

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

«очень удобен». Самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к 

сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

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

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

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

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было 

предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, 

сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на 



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

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

действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 

реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и 

признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 

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

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

оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще 

всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. 

Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» 

адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных 

ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы 

непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не 

удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

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

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) 

может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно 

говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 

искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 

регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 

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

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 

способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-

5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем 

раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психологопедагогической и 

медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 

своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

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

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

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

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

пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать 

признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. 

Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не 

возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более 

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

активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в 

первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 

данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные 

формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них 

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



скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, 

возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 

может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды 

на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки 

ногтей, волос и т.п. 

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

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

стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в 

т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. 

Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или монотонностью, 

часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как 

повторение одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-

тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у 

детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, 

эхолалий и других способов аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка 

возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые 

алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

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

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

в какие-либо другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

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

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто 

не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет 

механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна 

никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

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

выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно 

считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности 

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

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

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

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

ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что 

такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой 

ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно 

выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения 

(тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. 

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает 

контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, 

могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные 



движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и 

достаточно сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они 

выглядят нелепо, неадекватно. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

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

месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный 

тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности 

края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не 

возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей 

характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 

экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает 

впечатление бесстрашия ребенка. 

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

нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и 

сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители 

отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь 

активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, 

произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех 

лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 

использование штампои и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой 

стороне слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

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

внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 

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

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

выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У 

детей этой группы феноменологическая картина порой ошибочно производит более 

благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. 

Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто 

выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их родители 

обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с 

трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью 

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

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

внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 

неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания не 

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

оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя, и 

продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют 

возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных 

интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. 

Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 

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

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

переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым 



графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не 

ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и 

контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

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

«заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, 

которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» 

отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций. 

Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или 

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

элементарным навыкам (как то:графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая 

даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные трудности 

обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов и 

метафоризации в подаче материала. 

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

речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие 

мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и 

причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего 

отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

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

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 

замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 

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

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

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

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

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в 

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

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 

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

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

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», 

упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит 

своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным 

изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных 

«активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с 

близкими складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

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

Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он 

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

псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный 

характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может 

быть с большим запасом слов. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 



пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной 

поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. 

Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с 

окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но 

поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» 

(восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их 

адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для 

них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. 

Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого 

(«удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом производят 

впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность 

ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», 

невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в 

сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, 

отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, 

тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает 

убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни 

ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

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

со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже 

речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния 

окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они 

оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

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

ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 

деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

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

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

причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР 

(или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного 

восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти 

аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с вербально 

организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, дословное 

понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого смысла и 

подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 



характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления 

при исследовании познавательной деятельности такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть 

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

Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а 

это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 

детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как 

бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных 

(страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с ним человека. 

Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально 

«астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития 

следует считать огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность 

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети 

могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

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

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

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

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

что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — 

мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и 

продуктивность деятельности в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить и 

проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты одинаково понимали 

сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать между 

собой. 

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

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

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

тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, 

тормозим в контактах, не «считывает амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются 

эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

Диагностические инструментарии Программы 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

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

виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного 

действия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели самостоятельности воспитанника. 

 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными 

обозначениями: 

- действие (операция сформировано) - «ДА»; 

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого - «ПОМОЩЬ»; 

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

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

Протокол наблюдения за свободным поведением ребенка 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате  

Движения  

Мимика  

К каким предметам подходит, берет; что с 

ними делает 

 

Спонтанные самостоятельные вокализации, 

слова, предложения 

 

Спонтанные самостоятельные вокализации, 

слова, предложения 

 

Настроение и эмоциональные реакции ,  

Как реагирует на приближение другого 

человека 

 

Спонтанный взгляд на другого  

Реакция на тактильный контакт  

Реакция на попытку вмешаться в занятия, в 

игру 

 

Спонтанное взаимодействие с другим 

человеком 

 

Реакция на комментирующую речь взрослого  

Перемещение по комнате  

 

 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет 

что-либо делать с ним). 

 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью 

взрослого. 

 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью 

взрослого. 

 

Действие выполняется ребенком по последовательной 

инструкции (изображения или вербально). 

 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу.  

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.  



1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности  МКДОУ,  определяется требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка   производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного   

 возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

дошкольного учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке ( в том числе в виде педагогической диагностики 

( мониторинга); 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

   не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

   не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки   детей; 

   не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему 

образовательной деятельности и создает условия, направленные на достижение детьми целевых 

ориентиров.  

Программа определяет систему мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанную  на    методе наблюдения и включает в себя: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 индивидуальные образовательные маршруты развития.  

 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития , 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 



• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» проводится два 

раза в год -в сентябре и мае, в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности . 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку 

психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с 

РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией 

внимания и раздражительность.  

Используемые в реализации АОП 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 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 детей, в совместной деятельности 

и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный 

процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые 

мероприятия и праздники в сопровождении взрослого  в течение ограниченного промежутка 

времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он 

активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе 

педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования 

позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с 

РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 



сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской 

деятельности. 

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 с 

родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АОП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания 

должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от 

него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания 

маленькими порциями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной 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.  

Целевая группа. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) с 

нарушениями аутистического спектра.  

            В процессе занятий с детьми с ранним детским аутизмом следует придерживаться 

некоторых общих рекомендаций по проведению  коррекционно-развивающих занятий: 

 Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными задачами 

воспитания и обучения ребенка. 

 Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию. 

 Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

 Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале. 

 Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-

личностной сферы ребенка. 

 Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности ребенка. 

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

условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной 

инструкции и максимально использовать опосредованную организацию ребенка 

структурированным пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием 

направления движения, 

 Включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует действие 

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

инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной форме: 

«Возьми карандаш». 

 В связи с трудностью подражания, переформулировки на себя схемы действия, а часто и 

просто моторных трудностей большое значение в обучение приобретает 

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

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

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

сопряженное выполнение действий. 

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

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

другое актуально. Именно поэтому в занятиях  помимо стандартной динамической паузы 

необходимо привнести большое количество практических действий: приклеивание, 

размазывание пластилина, работу с палочками. 

 Опора на сенсорные анализаторы.  

 Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 



 Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания благоприятных 

условий для проведения коррекционно-педагогической работы с ребенком в семье. 

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, 

высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность 

Срок реализации программы: данная программа рассчитана сроком на 4 года,  

Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные занятия с детьми, 

Продолжительность каждого 2 младшая группа 10- 15 мин, средняя группа 15-20 мин, старшая 

группа 20-25 мин, подготовительная   от 20 до 30 минут в зависимости от состояния ребенка. В 

процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывает его 

эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план занятия в силу 

неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее 

они вызывали у него интерес. Занятия проводятся ребенком  2 раза в неделю ( вторник -1 занятие 

с учителем логопедом, четверг:1 занятие с педагогом психологом, воспитатели и музыкальный 

руководитель осуществляют коррекционную работу и индивидуальную работу   в режимные 

моменты  и на НОД по циклограмме. )  

       Отличительная особенность. На ребенка составляется индивидуальный план  работы, 

который строится с учетом следующих принципов:  

 Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Единство требований в дошкольном учреждении и в семье. 

 Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

 Доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала. 

 Коррекционная направленность образовательного процесса. 

Параллельно оказывается психолого-педагогическая помощь родителям. В процессе 

оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста с аутистическими нарушениями 

важным направлением работы педагогов является организация взаимодействия с родителями. 

Работа с родителями включает следующие виды деятельности: изучение опыта семейного 

воспитания, имеющихся проблем и достижений; формирование педагогической культуры, 

обучение родителей умениям взаимодействовать с ребенком, понимать его сигналы и 

потребности; оказание консультативной помощи в организации занятий с ребенком дома; 

распространение и обмен опытом. Особое внимание уделяется включению ребенка в семейный 

социум, поскольку для успешности коррекционной помощи важно, чтобы с ребенком помимо 

педагогов занимались все члены семьи. Педагог обучает родителей созданию особой адаптивно-

адаптирующей среды, способствующей сглаживанию аутизма у ребенка, помогает в решении его 

проблемного поведения. Организация адаптивно-адаптирующей среды для детей с 

аутистическими нарушениями предполагает специально создаваемые и поддерживаемые 

взрослыми условия, которые делают образовательную среду управляемой (т. е. адаптированной) 

к потребностям и возможностям ребенка и одновременно приспосабливающей (т.е. адап-

тирующей) самого ребенка к окружающей действительности. Немаловажное значение имеет 

вопрос принятия ребенка родителями. Если родитель отрицает факт нарушения развития ре-

бенка, либо находится на стадии поиска виноватого, то кроме обучения его приемам 

коррекционной помощи важно помочь сформировать адекватное  отношение к ребенку и 

изменить свои ценностные ориентации. Реализация этих задач расширяет возможности оказания 

адекватной помощи ребенку с аутистическими нарушениями. 



Педагогический эффект программы заключается в деятельностном подходе и  во 

включении детей с РАС  в разные виды игровой  и обучающей  деятельности, различные по 

содержанию, уровню сложности и  степени социального опосредования. 

•    единая  принципиальная схема обучения для всех детей на начальных этапах и 

индивидуальный подход 

•    представление  планируемых  результатов коррекционного воздействия. 

• наблюдение за текущим состоянием, уточнение  диагноза и ориентирование на тенденцию 

ближайшего развития каждого ребенка 

Содержание программы отражает направления коррекционной помощи по основным 

сферам развития ребенка дошкольного возраста с аутизмом: 

2.1 .Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

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); 

- 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. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной 

реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на 

приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, 

требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, 

оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения; 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

- общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе - фронтальную; 

- умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

- общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми; 

- умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 

- способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению 

(учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ); 



- способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

2.2.Познавательное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

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. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 



пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемой-

планом; 

- при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости; 

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 

2.2.1.1.  Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

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 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. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости - на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых 

предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

- создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 



инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 

отношений предметов; 

- возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

- самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

- участие в создании коллективных работ; 

- формирование эмоциональной реакции накрасивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

- обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

- участие в коллективных театрализованных представлениях. 

2.4. Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

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. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений 

Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей 

по имени; 

- комментирование действий. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Речевое развитие включает: 

- при необходимости - обучение использованию альтернативных средств коммуникации; 

- развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и 

связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать); 

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

- развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 



прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

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. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 

рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции 

одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, 

стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение 

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом 

в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в 

пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Физическое развитие направлено на развитие: 

- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого; 

- мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами; 

- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений; 

- по возможности - обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

        Такое деление материала в определенной степени условно, поскольку детям с 

аутистическими нарушениями свойственна неравномерность развития, здесь  важно определять 

и учитывать реальные детские возможности, а не биологический возраст. 

      Трудности ребенка с аутистическими нарушениями заключаются не только в проблемном 

развитии, но и в быстром пресыщении даже приятными впечатлениями, поэтому предъявление 



взрослыми задач повышенной сложности, требования немедленного выполнения действий без 

учета характерных для детей данной категории задержанных реакций может усилить сложности 

и трудности взаимодействия, вызвать вспышки негативизма, агрессии, самоагрессии.  Поэтому 

программный материал трансформируется в зависимости от детских особенностей, под-

бираются понятные и интересные детям задания, упражнения и игры. Взаимодействие с таким 

ребенком требует гибкости, постоянного поиска и нешаблонных решений, поскольку 

проведение  занятия с ребенком с аутизмом полностью зависит от его желания 

взаимодействовать. 

 

  

 

на     некоторое время заняться тем, что он любит и т.п.).  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми 

и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

детей с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

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

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

избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная самоизоляция 

семьи; информационная депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке». 

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

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

постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 

некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

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

РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в воспитании 

ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком 

и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга. 

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

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

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

право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

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

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена 

Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 



совместной деятельности родителей и детей. 

Работа строится по  направлениям: 

1. Педагогический мониторинг. 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой ДОО. 

Содержание работы: 

• 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 ДОО по коррекции речи»; 

• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг; 

2. Педагогическая поддержка. 

Цель: Содействие формированию осознанныхобразовательных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. 

Содержание работы: 

- обеспечение информационной открытости МКДОУ  

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

- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;; 

- индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 

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

педагогических комиссий; 

- бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда; 

- общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива 

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

- информационные стенды для родителей; 

- своевременное оповещение о планируемых в МКДОУ 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 ДОО и тематических стендах « «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,) и 

групповые, согласно планам групп; 

- организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в 

рамках тематических недель и педагогических проектов; 

- работа родительских клубов; 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь 

родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах. 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. 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

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

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

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

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

МЫРЗАБЕКОВА ДАНИЭЛЯ. 

Для  определения  оптимального педагогического маршрута  и обеспечения  

индивидуального коррекционного сопровождения воспитанника, соответствующее его 

психофизическим особенностям было проведено обследование воспитанника дошкольной 

группы     Мырзабекова Даниэля. 

Результаты обследования Мырзабекова Даниэля: на первый план выходит отсутствие 

контакта, мутизм,  отмечаются двигательные стереотипии. Стремится манипулировать 

предметами. На приближение взрослого никак не реагирует — уходит от активного 

вмешательства в свою деятельность. Направленное диагностическое обследование провести не 

удалось. Игровая деятельность представлена манипулятивными стереотипными действиями 

(трясет лентами, бумажными полосками). Поведение полевое, в глаза не смотрит, в контактах не 

заинтересован.  При этом мальчик проявляет сообразительность: может достать спрятанный 

предмет, используя для этого вспомогательные средства Бытовая адаптация на крайне низком 

уровне: мальчик себя не обслуживает, навыки опрятности не сформированы. Требуется 

постоянно сопровождение взрослого в процессе любой деятельности. 

      Все сказанное выше свидетельствует о необходимости разработки индивидуального 

коррекционно-развивающего программного обеспечения.   

3.1.Социально – коммуникативное  направление работы. 

      По уровню развития  Даниэль находится на 1 уровне  -  выделение себя из окружающей 

среды. 

Задачи  

 Развитие эмоциональной сферы посредством стимуляции их ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых); пробуждение 

положительного эмоционального отклика на взрослого, на игрушки, на звуки; 

определение приятных и неприятных объектов для ребенка. 



 Формирование понимания ласкового обращения и развитие ответных позитивных 

реакций ребенка — улыбки, ответного взгляда и др. 

 Развитие положительных откликов на социальные контакты: получение радости от 

физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), удовлетворения от игры и 

нежных, успокаивающих слов взрослого. 

 Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

 Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его. 

 Обучение ребенка умению проявлять реакцию на состояние комфорта и дискомфорта. 

 Формировать у ребенка представление о собственном теле; 

 Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем.  

 Формировать умение ребенка  выделять себя из окружающей среды: чувствовать 

собственное тело (незрелую, но, тем не менее, надежную схему тела); выявлять реакции 

на различные раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы и 

манипулировать ими.  При этом важно все усилия направлять на то, чтобы обогащения 

тактильных, вестибулярных, зрительных и звуковых впечатлений ребенка осуществлялось 

с целью получить хотя бы кратковременную улыбку ребенка 

 Корректировать так называемое  «полевое»  поведение ребенка.  

 Отрабатывать выражение лица, позы и жесты тела, формировать речь в сочетании с 

движениями тела, зрительное сосредоточение на одних и тех же объектах (шарфик, 

размещенный между ребенком и взрослым, воздушный шарик и т.д.). Такая работа будет 

готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать невербальные типы 

поведения как средства регуляции социального взаимодействия. 

 Обучать ребенка адекватно воспринимать и обследовать живые и неживые 

предметы окружение: не обнюхивать, не облизывать т.д. Основной задачей при этом 

является обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация на ранних этапах в 

основном - невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная  

 Коррекция двигательного «полевого» поведения ребенка, например, блуждание по 

комнате без какого-либо занятия, посредством введения его  в деятельность простых 

манипуляций с сенсорным игровым материалом.  

 Систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь что-то попросить, 

протягивая руку и выполняя хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), 

продолжать довольно длительное время играть с ребенком в тайник (прятать лицо 

ладонями). В дальнейшем учим удерживать игрушки (одной, двумя руками), отпускать 

игрушки, изготовленные из различных материалов (дерева, резины, ткани, 

полиэтилена). Корректировать навязчивые движения рук, характерные для аутичного 

ребенка: верчение перед глазами кистями рук,  

 

     В дальнейшем переходим к формированию все более сложных кинетических программ, 

направленных на развитие моторной сферы ребенка.  

 Коррекция недостатка осмысления предмета как объекта манипуляций и 

целенаправленных действий. Для этого у ребенка формируем, прежде всего, умение 

ориентироваться в  квазипространственном поле (собирать паззлы, вкладыши, открывать 

засовы, наливать жидкость) и при этом стараться, насколько это возможно, согласовывать 

движения разных частей тела. 

  Побуждение  ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с помощью разных по 

величине, толщиной и объемом предметов; захватывать предмет двумя, тремя пальцами. 

Для развития тактильной чувствительности руки подбирать предметы, различные по 

своим качествам (материала, фактуры, плотности, упругости); использовать игры с детским 



кремом, который малыш может размазывать на различных поверхностях (зеркальце, 

резиновом коврике, мисочке).  

  Развивать координацию движений руки путем обучения ребенка выкладывать, а потом 

складывать в ведерко различные предметы, снимать и надевать на стержень кольца 

пирамидки, расчленять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, формочки для песка и 

т.д.  

 Формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей 

среды (слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные) в процессе восприятия предметов 

и манипулирования ими. Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты 

«комплекса оживления» с помощью игры-забавы с воздушными шариками разного цвета, 

напевание ребенку песенок, напевание тех гласных звуков, которые есть в речи ребенка, 

чтением стихотворных потешек. При этом поочередно использовать игры, которые 

вызывают «комплекс оживления», и молчаливое присутствие взрослого в поле зрения 

ребенка. 

 Планомерно развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, искать и 

находить глазами источник звучания. Использовать: детские песенки, сказки, стишки, 

содержанием которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка-

косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и др.).  

  Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предсказания - учить 

прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам. Учить различать и ориентироваться 

на интонацию: кроткую и суровую, вопросительную и побудительную, а также интонацию 

запрета и поощрения. Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые 

раздражители. При этом учитываем, что  мальчик может быть очень чувствительным к 

слабым раздражителям. 

 Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное 

сосредоточение на предмете, формировать сенсо-моторные функции (размещение 

вкладышей, близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание колец, 

изменяющихся по величине, разложение однородных предметов разной величины на две 

группы и т.д.).  

   Показатели успешного развития: начинает осознавать ощущения, которые поступают от ее 

мышц, сухожилий и т.д и многочисленные повторения которых образуют ее телесные ощущения. 

Отличает себя от других объектов. Обнаруживает избирательность, быстротечность эмоций, 

сопровождающуюся  различными манипуляциями. 

 

3.2.Познавательное направление работы.  

 

      У Даниэля двигательная активность развита  на 1 уровне – чувственный опыт.   

Задачи: 

  

 Обучение пониманию получаемой осязательной, обонятельной сенсорной информации; 

закрепление понимания зрительной, слуховой, тактильной, вестибулярной информации. 

 Активизировать  визуальное внимание ребенка: формирование способностей различать 

предметы домашнего обихода (кроватка, стул, стол), ориентироваться в пространстве, 

находить и приносить заданный предмет (куклу, яблоко); 

 Обучать  умению находить кусочек пищи на тарелке, прикрытый стаканом. 

 Продолжение обучения пониманию и реагированию на звук сигнала, поступающего от 

взрослого, находящегося на некотором расстоянии от ребенка (колокольчик, бубен); 

 Обучать  использованию предметов, издающих звуки (звучащая игрушка, барабан и др.) и 

формирование соответствующих движений руки, вызывающих эти звуки; 

 Обучать различению звуков, производимых предметами, определение местоположения 

источника звука, тренировка слухового восприятия (свисток, погремушка). 



 Расширять   разнообразные ощущения ребенка и эмоциональные реакции в ответ на 

прикосновения холодных, теплых, шершавых и других предметов к его рукам. 

 Обучать выполнению тонкомоторных действий, координируя движения глаз и рук 

(собирание пирамидки из 2—3 колец). 

 Самостоятельное складывание двух-трех предметов один на один (башня, пирамидка). 

 Побуждать  ребенка к самостоятельным действиям, направленным на завершение 

небольшой постройки, начатой взрослым, соотнесение движений рук со словами «туда», 

«сюда» (используется методика «обратной последовательности», т. е. когда ребенок 

завершает действие, начатое взрослым по постройке поезда из кубиков). 

 Обучать   тонкомоторным действиям для целенаправленного использования рук и 

пальцев, массаж и упражнения с целью укрепления мускулатуры пальцев и рук. Совер-

шенствование захвата пальцами, подготовка к удержанию ложки для последующего 

самостоятельного приема пищи.  

 Обучать правильному расположению рук и ладоней для соответствующего удержания 

предмета. 

 Продолжать  обучать  ребенка пониманию получаемой сенсорной информации: 

зрительной, слуховой, тактильной, вестибулярной, осязательной, обонятельной. 

 Развивать  зрительное восприятие ребенка в процессе формирования способностей 

различать предметы домашнего обихода (книга, диванная подушка, телевизор, настенные 

часы и др.), ориентироваться в пространстве, находить и приносить заданный предмет; 

 Обучать  соотнесению реальных предметов с их изображением на карточках; 

 Учить сравнивать  три различных предмета с их контурными изображениями на крышке 

коробки, соотнесение по размеру и форме предметов и отверстий, куда их надо опустить 

(«Почтовый ящик»). 

 Продолжение обучения пониманию и реагированию на звуковой сигнал, поступающий от 

взрослого, находящегося на некотором расстоянии от ребенка (позвать ребенка по имени 

и сопроводить это звоном колокольчика); 

 Обучать соотнесению слова с соответствующим ему действием (дай, на, иди, стой, нельзя 

и др.); 

 Продолжение обучение  выполнению тонкомоторных координированных действий с 

предметами (нанизывание бусины на вертикальный стержень; собирание пирамидки из 

3—5 колец и более), согласовывая движения глаз и рук, продолжение обучению 

понимания указаний взрослого. 

 Обучать навыкам рисования по показу взрослого: проводить линии пальцем (пальцами) 

рук по муке, насыпанной на разделочной доске (подставке, тарелке), рисовать толстым 

фломастером. 

 Побуждение к самостоятельным действиям, направленным на завершение небольшой 

постройки, начатой взрослым, соотнесение движений рук со словами «туда», «сюда» 

(используется методика «обратной последовательности», т. е. когда ребенок завершает 

действие, начатое взрослым — складывание мозаики (пазлов) из 2—4 или более частей). 

 Закреплять  обучение тонкомоторным действиям для целенаправленного использования 

рук и пальцев, массаж и упражнения с целью укрепления мускулатуры пальцев и рук. 

 Закреплять  тонкомоторные умения по самостоятельному удержанию ложки, кружки, 

сушки, яблока, печенья и т. д. 

 Обучать  открыванию крышки банки, тренировка самостоятельных действий рукой 

(верхний захват пальцами) 

 

3.3.Художественно-эстетическое направление работы. 



    Первый уровень как начало последовательной коррекционной работы является возможным 

потому, что ребенок уже преодолела определенные страхи и имеет хотя бы относительную 

восприимчивость к сигналам окружающей среды.  

       Традиционные цели, которые связывают с занятиями по изобразительному искусству для 

аутичных детей являются преждевременными. Конечно, и в отношении таких детей (как и 

любых других) может идти речь о развитии эстетического восприятия, умение замечать красивое 

в окружающей среде,  необходимо закладывать основы художественного вкуса, знакомство с 

различными видами и жанрами изобразительного искусства. Но к этому детей с аутизмом надо 

подготовить, предварительно развить умение, как использовать цвет, форму, линии, штрихи, 

различные материалы (карандаши, краски, фломастеры, восковые карандаши, свечи, природный 

материал, глину, пластилин, тесто, бумага, картон), овладение  различными техниками 

(штамповка, рисование пальчиком, ладошками, обрыв объемной аппликации, и т.д.). А этим 

простым умением предшествует способность концентрировать внимание, выполнять инструкции 

педагога, сидеть определенное время при одном месте и т.д. 

     Первый этап является дообразотворческим, когда ребенок наблюдает за действиями 

взрослого, которые рисуют, делает попытки повторить их движения – либо совместное 

выполнение действий 

Задачи 

 развивать способность всматриваться, рассматривать художественные изображения; 

повышать устойчивость зрительного внимания  

 формировать желание манипулировать с изобразительными материалами (рисовать, 

лепить, вырезать, наклеивать); 

 развивать интерес к выполнению изображений взрослым; 

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

 развивать сенсорную сферу благодаря экспериментам с кинестетичним и зрительными 

ощущениями; 

 формировать процесс восприятия; 

 повышать устойчивость зрительного внимания; 

 стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной ориентации. 

 

Методы, способы, приемы  
 Привлекать  внимания к предметам ярких цветов, учить замечать цветные пятна, следы, формы 

на листе, знакомить со свойствами краски (гуаши), учить делать цветные пятна ладошкой на 

бумаге («рука в руке»); способствовать сосредоточению внимания ребенка на ощущениях, 

создавать условия для экспериментирования с кинестетическим и зрительными ощущениями в 

плане развития способности  их восприятию.     Знакомство со свойствами материалов (прежде 

всего, краской) и элементарными приемами их использования. Варианты изображения - пятна, 

линии, формы.  

      Смешивание цветов гуаши, наблюдение за преобразованием цветов, когда взрослый 

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

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

        Совместное рисование дает возможность не только расширить круг методов в пределах 

изобразительной деятельности, а также знакомить аутического ребенка с окружающим миром. 

Рисования взрослым помогает привлечь внимание малыша к определенным деталям, на которые 

он не обращал внимания. Сначала взрослый быстро рисует отдельные предметы, достаточно 

схематично, отражая наиболее существенное, при этом эмоционально объясняет с помощью слов 

и жестов, обращаясь к ребенку. 

     Рисование пальцами, ладошками   позволяет расширить возможности ребенка по рисованию, 

почувствовать изобразительный материал, его свойства, чувство ритма. Если ребенок откажется 

рисовать с помощью пальцев, возможно использование шаблонов  или штампов. Для этого 

достаточно взять, например, ватную палочку, опустить ее в краску, а потом опустить ее на 

бумагу сверху вниз.        При обучении решающую роль играет пример взрослого. Взрослый 



рисует, лепит любимую игрушку ребенка, обязательно сопровождая этот процесс своим 

эмоциональным рассказом. Этот метод имеет название «совместное рисование». Взрослый 

постоянно выражает игровое отношение к процессу изобразительной деятельности, результаты 

ее обыгрываются (рисунок подарили кукле, слепили печенье, покормили куклу и т.д.). 

Мотивация должна вызывать желание рисовать, лепить, а не только выполнять указания 

взрослого. 

Показатели успешного развития: 

Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, наблюдает за 

процессом лепка и рисование; способна совершать простые действия с материалами (например, 

берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторять определенные движения (возможно, с 

помощью взрослого): оставляет следы от краски на бумаге, рисует линии фломастером, краской, 

размазывает пластилин.  

3.3. Речевое направление работы.   

 

Даниэль  находится на первом уровне развития речи  - развитие довербальной коммуникации 

(по заключению ПМПК – СНР тяжелая степень, алалия, билингвизм) 

Задачи развивать предпосылки совместной деятельности; 

 формировать способность к подражанию движений и звуков.  

 формировать способность к зрительного контакта во время общения; 

 развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими 

людьми (использование простых жестов и т.п.);  

 развивать устойчивость и концентрацию внимания 

  Детализация задач:  

 Поглаживание и легкое пощипывание щек для активизации мимической мускулатуры, 

выполнение простой артикуляционной гимнастики с помощью взрослого: улыбнуться, 

вытянуть губы трубочкой. 

 Обучение играм, направленным на тренировку правильного выдувания воздуха 

(отработка силы воздушной струи). 

 Обучение подражанию разным звукам и шумам, вызванным простыми движениями рук и 

губ взрослого, обучение имитации забавных звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп). 

 Обучение произнесению гласных звуков (a-a). 

 Обучение произнесению первых простых слов в смысловой связи (ма-ма; па-па; баба). 

 Повторение действий взрослого со звуками и предметами во время занятий и игр. 

 Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их с 

помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает ребенку его 

выполнить). 

 Обучение действиям без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами  

(сжать-разжать губку или резиновый мяч), укрепляющими мышцы рук, тренировка «радиально-

ладонного» захвата, когда ребенок хватает ладонью и сгибает все пальцы вокруг предмета. 

 Обучение тонкомоторным действиям с прищепками (закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, 

когда ребенок держит предмет с помощью большого и указательного пальцев. 

В дальнейшем:  

 Продолжение массажа мышц рта и закрепление умений выполнения артикуляционной 

гимнастики (с помощью взрослого). 

 Закрепление понимания ребенком своего имени и соотнесение с самим собой; называние 

своего имени. 

 Закрепление понимания речевых и жестовых указаний взрослого. 



 Продолжение обучения выражению действий и своих желаний одним словом: «открыть», 

«закрыть», «дай», «привет», «пока» и др. и соответствующим жестам. 

 Обучение соотнесению предметов с их изображением на картинках (предметы, часто 

используемые ребенком в быту). 

 Закрепление умений произнесения звуков: повторение звуков, воспроизводящих голос 

животного, произносимых взрослым; осознание собственных движений рта и более 

четкой артикуляции при произнесении звуков. При игре используются игрушки, затем 

картинки домашних животных, голоса которых легко воспроизводятся: кошка, собака, 

корова, коза. 

 Обучение ответам на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых ситуаций 

и предметов одним словом («Это суп? — Да», «Это ложка? — Нет»). 

 Обучение составлению простых предложений, состоящих из двух-трех слов, включая 

подлежащее и сказуемое (фразой из двух слов «действие + предмет») с опорой на 

картинки с изображением людей, выполняющих какое-либо действие («Кто это? — 

Папа». «Что папа делает? — Папа идет»). 

 

 

3.5. Психомоторное направление работы  

У Даниэля двигательная активность развита  на уровне элементарных ощущений. 

 

Задачи:  

 формировать умение правильно извлекать звуки с использованием музыкальных 

инструментов;  

 действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку, звуки и слова. 

 формировать сенсомоторный опыт. 

 развивать терпимость к звучанию музыки и пению других людей; 

 развивать способность к визуального контакта через привлечение внимания с 

использованием звуковых эффектов;  

 налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых ресурсов 

музыкальных упражнений.  

 корректировать сенсомоторные ощущения; 

 расширять ограниченный спектр движений, которые выполняют только роль 

аутостимуляции . 

 

Показатели успешного развития: ребенок имеет чувство безопасности и доверия, а 

также предпосылки арт-педагогического диалога с педагогом (благодаря специально 

подобранным средствам привлечения его внимания и заинтересованности). Владеет 

различными формами активных проявлений, сформированы предпосылки сенсомоторной 

координации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование работы с Мырзабековым Д.  

2015-2016учебный год. 

Результаты обследования Мырзабекова Даниэля: на первый план выходит отсутствие 

контакта, мутизм,  отмечаются двигательные стереотипии. Стремится манипулировать 

предметами. На приближение взрослого никак не реагирует — уходит от активного 

вмешательства в свою деятельность. Направленное диагностическое обследование провести не 

удалось. Игровая деятельность представлена манипулятивными стереотипными действиями 

(трясет лентами, бумажными полосками). Поведение полевое, в глаза не смотрит, в контактах 

не заинтересован.  Бытовая адаптация на крайне низком уровне: мальчик себя не обслуживает, 

навыки опрятности не сформированы. Требуется постоянно сопровождение взрослого в 

процессе любой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения  

Тема  Ответственный Отметки о 

выполнении 

1 сентябрь Проведение 

обследования. Изучение 

анамнестических данных, 

медицинской 

документации. 

Оформление календарно-

тематического 

планирования. 

Воспитатели 

группы, 

специалисты, 

медсестра 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

2 В течении 

года 

Установление 

эмоционального контакта 

с ребенком 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

3 В течении 

года 

Пробуждение 

положительного 

эмоционального отклика 

на взрослого, на игрушки, 

на звуки; определение 

приятных и неприятных 

объектов для ребенка. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

4 В течении 

года 

Формирование 

понимания ласкового 

обращения и развитие 

ответных позитивных 

реакций ребенка — 

улыбки, ответного 

взгляда и др. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 



5 В течении 

года 

Развитие положительных 

откликов на социальные 

контакты: получение 

радости от физического 

взаимодействия (погла-

живания, прикосновения), 

удовлетворения от игры и 

нежных, успокаивающих 

слов взрослого. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

6 В течении 

года 

Формирование у ребенка 

представлений о себе: 

узнавать свое имя и 

откликаться на него 

(движениями, жестами, 

поворотом головы, 

вербально). 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

7 В течении 

года 

Побуждение ребенка 

смотреть на лицо 

взрослого, позвавшего 

его. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

8 В течении 

года 

Формировать у ребенка 

представление о 

собственном теле 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

9 В течении 

года 

Фиксирование взора на 

предметно-

манипулятивной 

деятельности педагога. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

10 В течении 

года 

Наблюдение за 

движущимися заводными 

игрушками при 

постепенном 

увеличении.времени 

наблюдения, начиная от 

10—15 сек. до 2—3 мин. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 



Ожидать появления их 

из-за экрана, 

загораживающего от 

предмета в определенном 

месте. 

Воспитатели  

 

11 В течении 

года 

Прослеживание движения 

солнечного зайчика, луча 

карманного фонаря. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

12 В течении 

года 

Прослеживание движения 

показываемого педагогом  

предмета за экраном. 

Ожидать появления его в 

двух определенных 

местах. 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

13 В течении 

года 

Выполнение простых 

подражательных 

движений за педагогом 

по инструкции “сделай 

вместе”: движения рук, 

кистей (“Птички”, 

“Кулачки-ладошки”, 

“Молоток” и пр.). 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

14 В течении 

года 

формировать умение 

эмоционально 

реагировать на цвет, 

цветное пятно  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

15 В течении 

года 

действовать по образцу, 

подражать простым 

движениям под музыку, 

звуки и слова. 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 



 

Календарно – тематическое планирование работы с Мырзабековым Д.  

2016-2017 учебный год. 

Результаты обследования Мырзабекова Даниэля: на первый план выходит отсутствие 

контакта, мутизм,  отмечаются двигательные стереотипии. Стремится манипулировать 

предметами. На приближение взрослого никак не реагирует — уходит от активного 

вмешательства в свою деятельность. Направленное диагностическое обследование провести не 

удалось. Игровая деятельность представлена манипулятивными стереотипными действиями 

(трясет лентами, бумажными полосками). Поведение полевое, в глаза не смотрит, в контактах 

не заинтересован.  При этом мальчик проявляет сообразительность: может достать спрятанный 

предмет, используя для этого вспомогательные средства Бытовая адаптация на элементарном 

уровне :  мальчик научился пользоваться столовыми приборами, самостоятельно есть, мальчик 

может продемонстрировать необходимость посещения туалета действием.  Требуется постоянно 

сопровождение взрослого в процессе любой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения  

Тема  Ответственный Отметки о 

выполнении 

1 Сентябрь  Проведение 

обследования. Изучение 

анамнестических данных, 

медицинской 

документации. 

Оформление календарно-

тематического 

планирования 

Воспитатели 

группы, 

специалисты, 

медсестра 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

2 В течении 

года 

Установление 

эмоционального контакта 

с ребенком 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

3 В течении 

года 

Выполнение 

подражательных 

действии со сменой вида 

движения (“Стучим — 

прячем”: смена легкого 

постукивания ребрами 

ладоней по столу и 

быстрого убирания рук за 

спину вслед за 

движением  предагога).  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

4 В течении 

года 

Воспроизведение по 

подражанию действии с 

предметом (“Упражнение 

с флажком”).  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 



Воспитатели  

 

5 В течении 

года 

Выполнение по показу и 

самостоятельно по 

заданию следующих 

действий с предметами:  

катание шариков в 

определенном 

направлении; 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

6 В течении 

года 

Бросание шариков или 

других мелких предметов 

в сосуд с узким 

горлышком; 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

7 В течении 

года 

Перекладывание 

предметов из одной 

коробки в другую;  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

8 В течении 

года 

Складывание предметов в 

коробку аккуратно, так, 

чтобы ее можно было 

закрыть крышкой;  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

9 В течении 

года 

Открывание и закрывание 

коробок, деревянных яиц, 

матрешек; 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

10 В течении 

года 

Нанизывание предметов с 

отверстиями на стержень; 

  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 



музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

11 В течении 

года 

Поглаживание и легкое 

пощипывание щек для 

активизации мимической 

мускулатуры, 

выполнение простой 

артикуляционной 

гимнастики с помощью 

взрослого: улыбнуться, 

вытянуть губы 

трубочкой. 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог,  

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

12 В течении 

года 

формировать желание 

манипулировать с 

изобразительными 

материалами (рисовать, 

лепить); 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог,  

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

13 В течении 

года 

формировать умение 

правильно извлекать 

звуки с использованием 

музыкальных 

инструментов;  

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование работы с Мырзабековым Д.  

2017--2018 учебный год. 

 

Результаты обследования Мырзабекова Даниэля: отмечаются двигательные 

стереотипии, мутизм, контакт затруднен, мальчик с трудом понимает обращенную речь, 

активная речь отсутствует. Отсутствие речи компенсирует жестами, нечленораздельными 

звуками. Стремится манипулировать предметами. Уходит от активного вмешательства в свою 

деятельность. Направленное диагностическое обследование провести не удалось. Игровая 

деятельность представлена манипулятивными стереотипными действиями (трясет лентами, 

бумажными полосками).  Глазной контакт эпизодический, краткий. Нравятся двигательные 

игры с включением тактильного контакта. Бытовые навыки сформированы на элементарном 

уровне: сам кушает , самостоятельно посещает туалет, навык одевания не сформирован. 

Требуется постоянно сопровождение взрослого в процессе любой деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения  

Тема  Ответственный Отметки о 

выполнении 

1 Сентябрь  Проведение 

обследования. Изучение 

анамнестических данных, 

медицинской 

документации. 

Оформление календарно-

тематического 

планирования 

Воспитатели 

группы, 

специалисты, 

медсестра 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

2 В течении 

года 

Установление 

эмоционального контакта 

с ребенком 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

3 В течении 

года 

Игры с красками: 

«Цветная вода», 

«Смешиваем краски», 

«Кукольный обед», 

«Разноцветные льдинки»  

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

4 В течении 

года 

Игры с движениями и 

тактильными 

ощущениями: 

«Тормошение, возня», 

«Догоню-поймаю», 

«Змейка», «Самолетики 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  



5 В течении 

года 

Формирование 

понимания ласкового 

обращения и развитие 

ответных позитивных 

реакций — улыбки, 

ответного взгляда и др. 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

6 В течении 

года 

Формирование  

слухомоторной 

координации 

(поворачивать голову на 

звук); 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

7 В течении 

года 

Обучение   соотнесению 

слова с соответствующим 

ему действием («дай» — 

просит игрушку, «на» — 

дает игрушку, «хлоп-

хлоп» — хлопает 

руками). 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

8 В течении 

года 

Стимуляция и укрепление 

мимических мышц лица 

ребенка с помощью 

взрослого; обучение 

простым 

пантомимическим 

действиям (похлопали 

вместе; покружились, 

потопали ногами и др.). 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

9 В течении 

года 

Продолжение обучения 

реагированию на 

собственное имя и на свое 

отражение в зеркале 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  

 

10 В течении 

года 

Обучение узнаванию, 

запоминанию и 

называнию членов своей 

семьи (сначала реальных, 

затем на фото). 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 



инструктор по Физо  

Воспитатели  

 

11 В течении 

года 

Обучение повторению 

(подражанию, имитации) 

действий взрослого: 

указать на собственные 

части лица, показанные и 

названные взрослым (нос, 

волосы, рот). 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по Физо 

Педагог- психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели  
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