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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с расстройством аутистического спектра (далее Программа) разработана в МОБУ
«СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО (далее ДО) для детей с расстройством аутистического
спектра (далее –РАС), находящихся в группах компенсирующей направленности.
Данная Программа предназначена для работы с детьми возраста от 3 до 7 лет с РАС.
Программа имеет образовательную, коррекционно- развивающую направленность.
Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для повышения
эффективности воспитательно - образовательной работы и коррекционно-развивающего
воздействия педагога-психолога, учителя – логопеда, воспитателей и других специалистов
ДО

для

максимального

преодоления

отставания

в

познавательном,

речевом,

интеллектуальном развитии воспитанников с расстройствами аутистического спектра.
Программа

разработана

на

основании

нормативно-правовых

документов,

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской
Федерации:


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020)



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»



Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»



Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации»



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно4

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021
№62296)

Программа отвечает требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и психофизических особенностей
детей с РАС, разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения,
психологических особенностей детей с РАС дошкольного возраста и включает в себя пять
областей:
•

социально – коммуникативное развитие;

•

познавательное развитие;

•

речевое развитие;

•

художественно – эстетическое развитие;

•

физическое развитие.

Срок реализации Программы: с 3 лет до момента окончания образовательных отношений.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Возрастная характеристика развития детей с расстройством аутистического
спектра.
У детей с расстройством аутистического спектра ограничены когнитивные
возможности, и, прежде всего, это трудности переключения с одного действия на другое,
за которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной,
речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в
мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной
деятельности детей с расстройством аутистического спектра.
Для детей с расстройством аутистического спектра важна длительность и
постоянство контактов с педагогом (тьютором). Вследствие особенностей восприятия,
обучение в среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким
процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются
отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер - или
гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со
сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его педагогом (тьютором)
5

может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к
успеху в процессе социализации.
К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического
спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности:
• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;
• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;
• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с
ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении
общего темпа группы с индивидуальным;
• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт
ребенка;
• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;
• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка;
• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в
зрительном

доступе

ребенка),

и

упорядоченной

предметнопространственной

образовательной среде;
• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и
взаимодействия со взрослым;
• в сопровождении педагога (тьютора) при наличии поведенческих нарушений;
• в создании адаптированной образовательной программы;
• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;
• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, дефектологом и
логопедом;
• в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем
мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков;
• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с
педагогами и детьми;
•

в

психологическом

сопровождении,

отлаживающем

взаимодействие

семьи

и

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей;
• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства ребенка за пределы образовательной организации.
О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные группы раннего
детского аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения
взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма.
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1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе
дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и
произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют
потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не
наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного
постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие
признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства
голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью
беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной
игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов,
не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны.
Дети первой группы демонстрируют наиболее выраженные нарушения в развитии: не
развивается индивидуальная избирательность в контактах с миром; мало проявляется
привязанность к близким; поведение остается по преимуществу полевым, ребенок просто
блуждает по комнате, чаще всего у него нет никаких собственных занятий, игр, хотя бы в
форме направленных манипуляций сенсорным игровым материалом. Родные оказываются
не в состоянии управлять ребенком – не могут привлечь его внимание, организовать
взаимодействие, они лишь физически его удерживают. Кроме того, становится понятно, что
случайно произносимые слова не обещают скорого развития речи, не формируются навыки
самообслуживания. За ребенком приходится постоянно следить, потому что он подвергает
себя опасности, не просит есть и пить, не дает знать о боли, недомогании, может бежать, не
глядя по сторонам, не учитывая, успевают ли за ним родные.
В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут
быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация
затруднена даже в домашних условиях.
2-я группа — дети с отвержением внешней среды. Они более активны, чем дети 1-й
группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им
свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у
них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной
окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С
тревогой и многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных
ощущений при помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи
руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия),
сенсорных (самораздражѐние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание
шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне.
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Ребенок

второй

избирательность
происходящее,

в

группы

контактах

требует

к
с

этому
миром:

сохранения

в

возрасту

формирует

стремится

нем

полностью

постоянства.

наиболее

узкую

контролировать

Определяется

жесткая

избирательность в еде, одежде, маршрутах прогулок, способах контакта с родными;
фиксируются множественные страхи и запреты. Нарушение привычного порядка
переживается

как

нестерпимая

физическая

боль,

рождающая

реакции

страха,

генерализованной агрессии, часто самоагрессии. Успокоить ребенка может только
восстановление порядка. Он также стремится контролировать поведение своих близких,
прежде всего мамы, которая в это время практически не может отвлечься от него.
Отсутствие мамы вызывает не только тяжелые ситуативные поведенческие реакции – даже
за кратковременной разлукой может последовать общий регресс развития ребенка.
Помимо тяжелых аффективных проблем очевидной становится задержка в
когнитивном развитии, и прежде всего в речевом. Ребенок пользуется короткой
стереотипной фразойштампом. У него формируются многочисленные стереотипные
действия, моторные и речевые, которых не бывает у обычных детей, и таким образом,
патология развития становится очевидной. У детей отмечается однообразие игры, задержка
в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения
(вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны
контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них
вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, речевые
штампы. Часто наблюдается примитивная "симбиотическая" связь с матерью, основанная
на необходимости ежеминутного ее присутствия.
При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к
обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.
3-я группа — дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные
формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических
влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психопатоподобному. Для
них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не
способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими
недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут
хватать за волосы, за лицо.
Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки
самообслуживания.
Дети третьей группы при внешне блестящем речевом и интеллектуальном развитии
к этому возрасту начинают проявлять крайне неуживчивый характер, гротескное
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стремление во всем настоять на своем, невозможность изменить намеченную программу
действий. Нарастает конфликтность в отношениях, становится очевидной невозможность
организовать взаимодействие, привлечь внимание детей к тому, что не находится в русле
их увлечений. Они не слушают других, не отслеживают их реакцию, при владении
сложными речевыми формами удивляет их неспособность к диалогу. Дети живут в русле
увлечений,

которые

имеют

либо

не

подходящий

их

возрасту,

отвлеченный

высокоинтеллектуальный характер, либо вообще непонятны и неприятны близким.
Ребенок может одержимо проговаривать (прорисовывать, проигрывать) сюжеты, в
которых ищет не разрешения неприятных впечатлений, как это характерно для
дошкольников, а, наоборот, с удовольствием сосредоточивается на шокирующих деталях.
Кроме того, эти увлечения стереотипны, ребенок проигрывает одно и то же неприятное
впечатление. Заметив, что это вызывает у взрослых негативную реакцию, ребенок может
начать провоцировать ее, раздражение или гнев близких могут доставлять ему
удовольствие.
Уже в дошкольном возрасте возможно накопление информации в областях,
связанных со стереотипными увлечениями, проявление отдельных интеллектуальных
способностей. Вместе с тем аутистические установки оборачиваются и здесь общей
задержкой развития, фрагментарностью представлений об окружающем, крайней
социальной наивностью и бытовой неприспособленностью. Все больше проявляются
трудности организации обучения, общая моторная и, в особенности, ручная неловкость.
Нарушения возможности взаимодействовать с людьми в наибольшей степени касаются
общения со сверстниками. Потенциально дети могут хорошо к ним относиться, но на
практике не способны войти в общую игру, стремятся жестко диктовать свои условия,
конфликтны и агрессивны, хотя агрессия проявляется, как правило, в вербальной форме. У
близких возникает опасение, что обучение в массовой школе, среди обычных детей может
быть недоступно для их высокоинтеллектуального ребенка.
Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут
быть подготовлены к обучению в массовой школе.
4-я группа — дети со сверхтормозимостью окружающей средой. У детей этой
группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной
сфер.

Более

пассивность,

выражены

неврозоподобные

пугливость

в

контактах,

расстройства:

тормозимость,

сверхосторожность.

Активно

робость,
усваивают

поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения.
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Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному
отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от
эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов.
Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы
часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети четвертой группы в это время
демонстрируют прежде всего задержку в развитии. Сохраняется огромная эмоциональная
незрелость – дети крайне устают и истощаются от впечатлений, легко перевозбуждаются,
особенно находясь в группе других детей, становятся неуправляемыми и в это время могут
выглядеть дурашливыми.
Их речь остается бедной и аграмматичной, интонационно невыразительной, они не
сразу

понимают

интеллектуальной

обращенную

к

состоятельности.

ним

инструкцию.

При

Закрепляются

проявляемой

сомнения

иногда

в

ситуативной

сообразительности, особенно в разрешении сенсомоторных задач, дети с трудом
обучаются, плохо сосредотачиваются, теряются при малейшем нарушении порядка
взаимодействия.
Проявляется экстремальная зависимость от взрослых, от их состояния, требуется
постоянная эмоциональная поддержка и помощь в организации деятельности.
Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в
небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной
подготовки.
Таким образом отмечено, что дошкольный возраст от 4 до 6 лет – это период
наиболее выраженных, «классических» проявлений детского аутизма. Это время
сложившейся картины проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал способы
аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. К этому времени окончательно
складываются и основные черты разных групп синдрома: сам аутизм как глубокая
отрешенность, негативизм, поглощенность странными увлечениями или экстремальные
трудности организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление отстоять
неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия).
Этот возраст является, возможно, самым тяжелым периодом жизни для близких
таких детей. Попытки активного вмешательства взрослых в жизнь ребенка, нарушения
сложившегося стереотипа жизни обычно заканчиваются драматически: фиксируется
негативизм ребенка, нарастают страхи, увеличиваются частота и интенсивность
агрессивных и самоагрессивных реакций, усиливаются и совершенствуются стереотипные
способы аутостимуляции, закрывающие его от окружающего мира. Взрослые снова и снова
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переживают ощущение беспомощности, невозможности научить ребенка, успокоить его,
уберечь от тяжелых переживаний.
Родители детей всех описанных выше групп в это время уже ясно понимают, что у ребенка
существуют серьезные проблемы в развитии и начинают искать помощи у специалистов.
Проблемы эти, однако, как уже упоминалось, проявляются по-разному.
Особенности

восприятия

и

усвоения

пространственно-временных

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера
сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и
использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в
традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных
задач; обладая информацией – иногда очень большой – человек с аутизмом не может
выбрать (и тем более использовать) то, что соответствует заданному - потребности,
необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации).
Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не
менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения
сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт.
Проявления нарушений пространственно-временных характеристик окружающего у людей
с РАС подробно описаны в литературе, основными из них являются:


фрагментарность

восприятия:

интрамодальная

(трудности

формирования

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная
(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости
центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности
формирования целостного образа);
 симультанность восприятия;
 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов.
Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает
целый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, направленные
на формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной
интеграции в традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения
существенных, смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного
пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем
сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. В отношение трудностей
усвоения сукцессивно организованных процессов поведенческие методические подходы
предлагают визуализацию временных характеристик («визуализацию времени») в виде
расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая
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пространственная организация последовательности заданий (например, корзинки с
заданиями нужно брать слева направо) и др.), уровню организации и техническому
решению (предметное, визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с
надписями), объёму (на определённый вид деятельности (скажем, переодевание при
приходе в детский сад), день, неделю и более), конкретный выбор которых зависит от
особенностей ребёнка, этапа работы, коррекционных задач и др.
Ещё

одним

следствием

трудностей

восприятия

и

усвоения

сукцессивно

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная
визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции
на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени позволяет
симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по
развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться;
иногда необходимым оказывается использование альтернативных аугментативных форм
коммуникации и др.
Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью
восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия обусловлена не
образами и(или) представлениями, которые сформированы ещё недостаточно, но только
одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при аутизме в
силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется длительное время;
определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с определёнными
участками

пространства

(компартментами),

и

попытки

видоизменять,

нарушать

сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы,
которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности выбора, ограничивает
формирование произвольности и

часто вызывает негативные поведенческие реакции.

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование пространства, то
есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим участкам пространства.
Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, но, с другой
стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения.
Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и
пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в
окружающее,

формирование

естественных

форм

мотивации

в

соответствии

с

возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов наработки гибкости:
 одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия
проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и
вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной;
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 постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь
пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем
волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных
занятий в форме фотографий на планшете и др.;
 введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными
условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на качелях во
дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь:
собирать пазлы на компьютере или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если
сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого);
 любые способы генерализации навыка.
Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее время
рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС.
Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели.
Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия
является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины
поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их
действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких
возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым,
взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи,
агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или
иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации.
Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей
происходит параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это
процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на
данный момент, особенностей его мотивационной сферы.
Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие
проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности
делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими
людьми.
Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени
условие работы по другим направлениям. Как и развитие коммуникации и социального
взаимодействия, коррекция проблем поведения должна начинаться как можно раньше
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(желательно не позднее раннего детства), что позволяет в части случаев смягчить
поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие
некоторых из них.
Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для
аутизма

проблемы

воспитания

и

обучения,

однако,

помимо

них,

трудности

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных
потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности
восприятия сукцессивно организованных процессов или нарушение интеллектуального
развития в силу синдрома «олиго-плюс» и др.), а также с коморбидными расстройствами.
Как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть
и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые,
сенсорные, двигательные и др.). Определение стратегии коррекционной работы
осложняется и тем, что природа отдельных нарушений может быть сложной: например,
мутизм может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития,
выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная
недостаточность может включать опять-таки одновременно как обусловленный аутизмом
синдром «олиго-плюс», так и классическую органически обусловленную умственную
отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебнокоррекционной работы не может быть достигнут.
Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – очень сложные
психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует
исключительно индивидуального подхода.
Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий
должна включать:
 выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;
 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной
потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер
коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);
 выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;
 определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному
и процессуальному направлениям);
 мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционной программы.
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Методические аспекты дошкольного образования детей с расстройствами
аутистического спектра.
В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем возрасте
коррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, входящих в
обязательную часть Программы. Разграничение этих направлений несколько условно, что
очевидно даже на нескольких примерах:
 коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений
социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения программы по
социально-коммуникативному развитию (образовательная область);
 коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же
отношении

к

освоению

программы

речевого

развития

и

отчасти

социально-

коммуникативного развития;
 коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации всех
программ дошкольного образования;
 коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие
самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ
дошкольного образования;
 формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности
исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами аутизма)
для подготовки к развитию познавательной деятельности;
 формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков
обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДО и становится основой
формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном общем
образовании.
Несмотря

на

теснейшую

содержательную

(общность

сфер

развития)

и

функциональную (результаты коррекционной работы – предпосылка и условие освоения
программ образовательных областей) связь задач коррекционной работы и освоения
образовательных областей ФГОС дошкольного образования, между этими составляющими
дошкольного образования детей с РАС есть существенное различие: постепенный переход
от специальных методов коррекции аутизма к использованию традиционных методов
дошкольного образования; это предполагает решение нескольких задач.
Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов являются:
 наличие поведения, не поддающегося контролю;
 наличие неадекватных форм поведения, препятствующих социализации;
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 отсутствие контакта с родителями;
 невозможность выразить адекватно свои желания, отношение к ситуации;
 грубые нарушения произвольного внимания.
Противопоказаниями к выбору директивных вариантов или близких к ним
поведенческих подходов считаются:
 сверхпривязанность к матери, симбиоз;
 выраженный страх взаимодействия с людьми;
 гиперсензитивность к тактильному контакту;
 выраженная процессуальность аутистических расстройств;
 глубокие нарушения эмоциональной сферы (на уровне эмоциональной тупости).
Являются показаниями к выбору развивающих подходов и не требуют директивных
вариантов или близких к нему поведенческих подходов:
 отсутствие выраженных проявлений социально неадекватного поведения;
 если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей;
контакт с ребёнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои желания, согласие
или несогласие с ситуацией; поведение в основном поддаётся контролю.
Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков,
которое несовместимо ни с директивными вариантами, ни с развивающими подходами
(например, выраженные проблемы поведения и гиперсензитивность к тактильному
контакту), из чего следует необходимость либо последовательного использования
различных методов, либо их сочетание.
Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, необходима
стратегическая программа коррекционной работы, то есть последовательность конкретных
задач с соответствующими методическими решениями. Поскольку сопровождение –
прежде всего, психолого-педагогическое - детей с аутизмом продолжается на протяжении
длительного времени, многие годы, коррекционная работа является актуальной в течение
всего дошкольного периода, но её место в общей структуре сопровождения меняется в
зависимости от результатов. Если вначале дошкольного периода коррекция основных
проявлений аутизма может быть единственным содержанием сопровождения, то по мере
смягчения и(или) преодоления поведенческих, социально-коммуникативных, речевых
проблем осуществляется постепенный переход от чисто коррекционных методов к
традиционным развивающим методам с использованием необходимых коррекционных
приёмов, доля последних постепенно уменьшается, но может в той или иной форме
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сохраняться столько времени, сколько это необходимо. Главный критерий – эффективность
развития, социальной адаптации и социализации в интересах ребёнка с РАС.
1.1.2. Цель и задачи Программы.
Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционнообразовательной

составляющей

комплексного

психолого-педагогического

и

медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) для
достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации,
самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.
Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом в сочетании
с

научно

обоснованным

вспомогательных

выбором

подходов,

дифференцированным

и

основного

ранним

коррекционного

началом

индивидуализированным

подхода

комплексного

характером

и

пакета

сопровождения,

коррекционных

и

общеразвивающих средств.
Цель Программы достигается в соответствии с ФГОС дошкольного образования
посредством решения следующих задач:
- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию
и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других
сопутствующих нарушений развития различного генеза;
- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования;
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального
общего образования;
- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благоприятных
условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка;
- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирования личности ребенка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом
особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;
-

формирования

социокультурной

среды,

соответствующей

индивидуальным

и

психофизическим особенностям детей с РАС;
- разработку и реализацию Программы дошкольного образования ребенка с РАС;
- сотрудничества с семей, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психологопедагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных
представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного
сопровождения.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Формирование

Программы

осуществляется

на

основе

положений

ФГОС

дошкольного образования, преломленных в соответствии с закономерностями развития
детей с РАС. В основу Программы положены следующие принципы:
1 Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного образования
понимании связана: 1) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с нарастающей
неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с умением ориентироваться в
многообразии жизненных ситуаций, необходимостью сохранять свою идентичность в
сочетании со способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с
другими людьми и т.д.
Поддержка такого разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с очень
существенными оговорками и условиями.
Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель
коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично,
искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше
разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической;
взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся
к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной работы. Вовторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная
природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не поддержки,
а смягчения и – в идеале – преодоления.
2 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни,
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
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При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам происходит в
основном имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом
произвольного), игры, но при аутизме отмечаются «нарушения в ролевых и социальноимитативных играх». Таким образом, необходимо либо сформировать способность у
ребёнка с РАС усваивать информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в
простейшем случае – через произвольное подражание, потом – через игру), либо
использовать (вынужденно!) в необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как
показывает практика, целесообразно использовать оба направления, причём соотношение
между ними должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка
и динамику коррекционного процесса.
Согласно

ФГОС

дошкольного

образования,

этот

принцип

подразумевает

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение, (амплификацию) детского развития. В условиях
искажённого развития границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты,
психический возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, и говорить
о

полноценности

проживания

этапов

детства

(как

и

об

амплификации)

без

предшествующей коррекционной работы не представляется возможным.
3 Позитивная социализация ребёнка. Ее формирование возможно после преодоления
качественных нарушений социального взаимодействия и коммуникации, являющихся
одними из основных проявлений аутизма.
4 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) и
детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, прежде всего ребенка.
5 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность аутистических
расстройств в плане осознания своего положения в окружающем может быть разной: в
части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как физический объект (не
дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не различает живое и неживое,
не всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Как будет строиться
сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если психическая жизнь другого
человека воспринимается искажённо и/или неполно? Какого-то уровня сотрудничества
детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью коррекционной работы
можно добиться всегда, но выйти на такой уровень социального взаимодействия и
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коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных
отношений в дошкольном возрасте удаётся редко.
6 Сотрудничество организации с семьей. Этот принцип является исключительно важным
по многим причинам: родители (законные представители) являются неотъемлемыми
участниками образовательного процесса и в том смысле, что именно они принимают
важные решения (например, о форме получения образования). Сотрудники ДО должны
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции

семей

воспитанников.

Программа предполагает

разнообразные

формы

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7 Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, социальной
защиты населения является важным ресурсом реализации Программы как через
непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, так и через
программы дополнительного образования.
8 Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет большое значение в связи с
выраженной

неоднородностью

контингента

детей

с

аутизмом.

Обеспечение

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка с учетом его интересов,
возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. Активность ребенка с
аутизмом в выборе содержания своего образования представляется весьма проблематичной
уже из-за трудности выбора как такового и требует осознания ребенком своей роли в
образовательном процессе, что без коррекционной работы представить сложно.
9 Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия «возрастная
адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным функциям
может

существенно

различаться.

Попытки

усреднения

результатов

субтестов,

направленных на исследование различных функций (например, при определении IQ по
Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной интерпретации. С точки зрения
практики образования это означает, что при планировании работы необходимо
ориентироваться на каждый показатель отдельно, что необходим внимательный анализ их
взаимосвязи.
10 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что содержание
образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на
зону ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытых возможностей ребенка. При РАС использование традиционных для дошкольного
возраста форм и методов обучения затруднено несформированностью ролевой, сюжетной,
социально-имитативной игры и других имплицитных форм обучения, а также стереотипа
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обучения вызывает необходимость использования эксплицитных методов, а при
выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения.
11 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных областей
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и
физическое развитие). Деление содержательной части Программы на эти образовательные
области не означает, что каждая из этих образовательных областей реализуется независимо,
многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-образовательном
процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия формирование и развитие
междисциплинарных связей приобретает также коррекционное значение.
12 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Основная ценность Программы – ориентированность на
приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих
реалий), и представленные выше задачи Программы являются инвариантными по
отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, национальной и социальной
принадлежности детей с РАС. Предлагаемые Программой методические подходы и
решения представляют собой вариативный спектр средств реализации и достижения цели
Программы.
Подходы к построению Программы.
Содержательный

подход

подразумевает

вариативные

учебные

планы

и

образовательные программы (в том числе адаптированные), а также ФГОС дошкольного
образования.
Деятельностный подход рассматривают как специальные

педагогические

технологии, т.е. как системный метод создания, применения и определения всего процесса
преподавания и усвоения с учетом технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия. Главная задача деятельностного подхода – это выбор оптимальных форм
получения образования.
Процессуальный подход – это технологии организации воспитательно –
образовательного процесса.
Прежде, чем характеризовать индивидуальную образовательную траекторию
дошкольного образования ребёнка с аутизмом, следует отметить, что дошкольное
образование этой категории детей рассматривается как часть единого общего
коррекционно-образовательного процесса, который, в свою очередь, является начальным
этапом всего жизненного пути человека с РАС.
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Во ФГОС дошкольного образования (пункт 1.6, подпункт 3) говорится об
обеспечении «преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования)».
Подготовка ребёнка с аутизмом к школьному обучению, проведённая с учётом
особенностей его развития (как индивидуальных, так и свойственных аутизму в целом),
является практическим воплощением отмеченного выше принципа преемственности и
никак не противоречит «уникальности и самоценности детства». В силу особенностей
психики детей с аутизмом хотя бы относительно успешный переход от дошкольного уровня
образования к школьному никакая преемственность программ не обеспечит, если в
дошкольном возрасте не будет заложена подготовка детей с РАС к школьному обучению.
Вопрос заключается лишь в том, какой именно должна быть эта подготовка.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что основные нарушения, свойственные РАС,
относятся преимущественно к вторичному уровню клинико-психологической структуры,
то есть потенциально доступны психолого-педагогической коррекции. В ходе лечебнокоррекционного процесса происходят изменения состояния ребёнка, что особенно
проявляется в дошкольном возрасте (динамика изменений разнообразная, но в целом, как
правило, положительная). Как уже отмечалось выше, это создаёт необходимость изменения
целей и задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста с РАС.
Выделяют следующие этапы работы с детьми с РАС в процессе дошкольного
образования:


Ранней помощи;



Начальный;



Основной;



Пропедевтический.
На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска

формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и
общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с
коморбидными расстройствами. Специальная коррекция аутистических расстройств
начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно
индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения,
уточнения

индивидуального

психолого-педагогического

профиля

и

накопления

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития.
«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее –
«Концепция РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период дошкольного
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детства, но в случае РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий и
методические решения, необходимые для смягчения основных нарушений, свойственных
аутизму, выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, поскольку
здесь требуется значительный объём высокоспециализированной индивидуальной
лечебно-коррекционной работы. Фактически этот этап должен продолжаться столько
времени, сколько потребуется для формирования минимального уровня социальнокоммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в
групповых занятиях.
Представляется, что окончание периода ранней помощи целесообразно связать с
установлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм»,
«синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно в 3 3,5 года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к приходу в ДОО,
для

чего

необходимо,

прежде

всего,

обеспечить

возможность

интенсивной,

индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей,
одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения ДОО.
Начальный этап. Переход к начальному этапу происходит с установлением диагноза
РАС (или из входящих в РАС) и характеризуется возможностью:
 определить степень тяжести аутистических расстройств (по DSM-5);
 определить психолого-педагогический профиль развития;
 решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установления
сформировать индивидуальную программу реабилитации/абилитации;
 составить индивидуальную программу коррекции и развития (с учётом результатов
ранней помощи).
Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия для
освоения детьми с РАС ООП дошкольного образования в той или иной форме, по
возможности приближенной к тому, что используется в ДОО традиционно, к включению в
групповые формы занятий.
Учитывая неоднородность контингента детей с РАС на старте начального этапа,
динамика изменений под влиянием коррекционных воздействий будет различной.
Учитывая, что период, наиболее опасный в плане регресса, относится к раннему, но не к
дошкольному возрасту, вероятность регресса можно считать достаточно малой, и
специально эти случаи не рассматривать.
Для детей исходно первого уровня тяжести аутистических расстройств к концу
начального этапа уровневая принадлежность сохраняется, главная задача в типичном
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случае выполняется, ребёнок переходит к основному этапу дошкольного образования;
организационные решения: группы общеразвивающего вида, комбинированного вида
(норма плюс 1-2 ребёнка с РАС), компенсирующего вида (дети с другими нарушениями
развития плюс 1-2 ребёнка с РАС). В переходный период возможно потребуется помощь
тьютора и сокращённая продолжительность пребывания.
Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических расстройств возможно два
варианта результатов начального этапа:
 успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до первой с
соответствующими организационными решениями;
 относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств
сохраняется, но частичная возможность к включению в группу сформирована.
Для детей третьего уровня тяжести аутистических расстройств понижение уровня
тяжести до первого рассматривается как маловероятное; другие возможные результаты:
 успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до второго
с соответствующими организационными;
 менее успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется и:
а) сформированы возможности индивидуально-групповых занятий в группе ДО;
б) возможности групповых или индивидуально-групповых занятий сформированы
минимально; организационные решения: занятия в группе компенсирующего вида для
детей с РАС.
Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным или
частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС
дошкольного образования основных образовательных областей.
В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать
доминирующее место в индивидуальной комплексной коррекционно-развивающей
Программе, акцент постепенно смещается на реализацию традиционных образовательных
областей, от индивидуальной работы – к групповой (в группе, соответствующей – или
несколько опережающей, – соответствующей по уровню интеллекта возможностям ребёнка
с РАС).
Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов основного
этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование является по
Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным становится переход от
дошкольного к начальному общему образованию.
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Как показывает практика, даже для ребёнка с типичным развитием начало школьного
обучения представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту
поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем
занятие в подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к
самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д. Для детей с РАС с учётом особенностей
их развития переход от дошкольного образования к начальному общему образованию
происходит много сложнее и обязательно требует подготовки, причём для детей с разной
выраженностью нарушений (прежде всего, аутистических, но и других) подход к такой
подготовке имеет дифференцированный характер.
Все задачи подготовки к школе можно разделить на:
 социально-коммуникативные,
 поведенческие,
 организационные,
 навыки самообслуживания и бытовые навыки,
 академические (основы чтения, письма, математики).
Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого
– подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. Следует учитывать
исключительный полиморфизм проявлений аутизма и, в связи с этим, обратить особое
внимание

на

индивидуальный

подход

к

обучению,

неодинаковую

значимость

перечисленных выше задач подготовки к школе для детей с разными уровнями тяжести
аутистических расстройств.
Если социально-коммуникативные, поведенческие и организационные навыки, а
также готовность в плане жизненных компетенций важны так или иначе для всех детей с
РАС, то академическая подготовка актуальна, прежде всего, для детей с первым уровнем
тяжести аутистических расстройств. Начало пропедевтического периода определяется
индивидуально в зависимости от уровня тяжести аутистических расстройств и вероятных
перспектив НОО. Усвоение программ пропедевтического периода, как всегда в случае
аутизма, трудно прогнозируемо по времени, поэтому часто возникает необходимость
продления детства до 8 – 8,5 лет; это практически всегда оказывается оправданным,
поскольку неготовность к обучению в начальной школе ведёт к увеличению процента
индивидуального обучения и понижению уровня варианта АООП НОО.
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1.2. Планируемые

результаты

образовательной

деятельности

по

реализации

Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических
расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и
состояния здоровья ребенка. Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение
проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые
ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на
начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом
случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести
аутистических расстройств.
1.2.1. Целевые ориентиры этапа ранней помощи.
Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования
РАС к 3-м годам.
Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском
формирования РАС:
 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука;
 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях);
 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) на
запрет («Нельзя!», «Стоп!»);
 выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому;
 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;
 самостоятельно выполняет действия с одной операцией;
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 самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие
операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);
 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками:
бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия
и т.д.;
 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например,
вынимать, вставлять;
 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий,
например, вставлять, открывать, вынимать, закрывать;
 завершает задание и убирает материал;
 выполняет по подражанию до десяти движений;
 вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;
 нанизывает кольца на стержень;
 составляет деревянный пазл из трёх частей;
 вставляет колышки в отверстия;
 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают
(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение);
 разъединяет детали конструктора и др.
 строит башню из трёх кубиков;
 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);
 стучит игрушечным молотком по колышкам;
 соединяет крупные части конструктора
 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;
 смотрит на картинку, которую показывает взрослый;
 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда помещаются
какие-либо предметы;
 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов.
 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;
 находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в
поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;
 машет (использует жест «Пока») по подражанию;
 «танцует» с другими под музыку в хороводе;
 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;
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 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;
 снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;
 уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;
 играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);
 понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не
всегда);
 называет имена близких людей;
 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);
 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета);
 последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика
из блоков, нанизывание бус);
 понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.);
 элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;
 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого);
 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому
предмету;
 выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке;
 пользуется туалетом с помощью взрослого;
 моет руки с помощью взрослого;
 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;
 преодолевает избирательность в еде (частично).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с
расстройствами аутистического спектра.
1.2.2.1.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с

расстройствами

аутистического

спектра

с

третьим

уровнем

тяжести

аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств является
наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями
умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):
- понимает обращённую речь на доступном уровне;
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам
общения;
- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / не вербально);
- выражает желания социально приемлемым способом;
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- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми
взрослыми и детьми;
- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
- выделяет родителей и знакомых взрослых;
- различает своих и чужих;
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);
- отработаны основы стереотипа учебного поведения;
- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под
музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;
- может сличать цвета, основные геометрические формы;
- знает некоторые буквы;
- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
- различает «большой – маленький», «один – много»;
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с
использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
- пользуется туалетом (с помощью);
- владеет навыками приёма пищи.
1.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с
расстройствами

аутистического

спектра

со

вторым

уровнем

тяжести

аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может
сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и
нарушениями речевого развития):
- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или
(иногда) альтернативными формами общения;
- владеет конвенциональными формами общения (вербально / не вербально);
- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);
- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;
- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и
детьми;
- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;
- различает людей по полу, возрасту;
- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации;
- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации;
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- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под
руководством взрослых;
- знает основные цвета и геометрические формы;
- знает буквы, владеет техникой чтения частично;
- может писать по обводке;
- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.
- есть прямой счёт до 10;
- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с
использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним
правилами;
- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме
пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).
1.2.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с
расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических
расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким,
часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях
интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются):
- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях);
- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);
- может поддерживать диалог (часто – формально);
- владеет конвенциональными формами общения с обращением;
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);
- выделяет себя как субъекта (частично);
- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой
и(или) неожиданной ситуации;
- владеет поведением в учебной ситуации;
- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
- владеет основами безотрывного письма;
- складывает и вычитает в пределах 5-10;
- сформированы представления о своей семье, Отечестве;
- знаком с основными явлениями окружающего мира;
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- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально
и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;
- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме
пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);
- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;
- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.
1.3. Система оценки достижения качества образовательной деятельности по
реализации Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
1. Психолого-педагогическую диагностику (оценку индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности, в процессе анализа продуктов
детской деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в различных видах деятельности в рамках
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
2. Углубленную диагностику развития ребенка специалистами (учитель-логопед,
учитель-дефектолог).
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.
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Периодичность оценки индивидуального развития детей с ОВЗ – сентябрь, январь, май.
Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели в начале
учебного года (сентябрь), 1 неделя – в середине (январь) и в конце учебного года (май).

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики и
специально-организованного обследования.
Педагогическая диагностика.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
воспитанника в спонтанной и специально организованной деятельности.
Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе
их дальнейшего планирования.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
воспитанника в ходе:
-игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
-художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки обучающегося, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей, в которую входит воспитанник.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику воспитанника и скорректировать свои
действия.
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Психологическая диагностика.
Это получение сведений об уровне интеллектуального и об особенностях психического
развития воспитанника при обследовании на медико-педагогических комиссиях, что имеет
существенное

значение

для

определения

образовательного

маршрута,

наиболее

адекватного для его обучения.
Выявление

индивидуально-психологических

особенностей

воспитанника

для

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания. Оценка динамики психического развития воспитанника с аномальным
развитием, что необходимо для определения эффективности методов, содержания и средств
обучения. Для этой цели необходимо в начале и в конце обучения производить замеры
каких-либо проявлений психического развития, что лучше всего делать методами тестового
характера.
Логопедическое обследование детей.
1 Обследование звукопроизношения. Воспитанник называет предметы, изображенные на
картинках.
2 Обследование звуко-слоговой структуры слова. Воспитанник называет предметы,
изображенные на картинках.
3 Обследование состояния фонематического восприятия.
4 Обследование состояния фонематического анализа синтеза. Выделение заданного звука
из слов.
5 Исследование лексики и грамматического строя импрессивной речи. Проверяем объем и
точность понимания значения слов. Понимание различных грамматических форм (по
картинкам). Понимание словосочетаний и простых предложений.
6 Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Общие положения.
Содержание

Программы

включает

две

составляющих

(два

направления)

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и
соотношение на этапах дошкольного образования:
- коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале –
преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и
социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся
паттерны интересов, поведения и видов деятельности).
- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социальнокоммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом
развитии).
Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью
человека,

первазивный

характер

расстройств

при

РАС,

коррекционная

работа

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть
дошкольное образование при РАС должно начинаться с решения проблем первой,
коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй, развивающей
составляющей.
В связи с этим на этапе начальном этапе дошкольного образования основным
содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение
содержания Программы в традиционных образовательных областях становится возможным
на основном этапе дошкольного образования детей с РАС.
Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его
продолжительность,

содержательная

и

методическая

стороны

–

определяются

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести
аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств,
своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного сопровождения
особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается в
форме специальных занятий.
Начальный этап выделен особо в связи с выраженной стереотипность детей с РАС,
их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В зависимости от
уровня тяжести нарушений в программе начального периода делается акцент на
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формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем детям с
аутизмом) и на подготовку к освоению академического компонента НОО.
Начальный этап рассматривается как старт специальной индивидуализированной
коррекционной работы. Для каждого направления составляется единая программа (может
рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с учётом индивидуальных
особенностей каждого ребёнка. Основной этап – освоение программ образовательных
областей, которое начинается в разное время в соответствии с готовностью ребёнка к
началу освоения той или иной программы.
2.2.

Начальный

этап

дошкольного

образования

детей

с

расстройствами

аутистического спектра.
2.2.1. Формирование и развитие коммуникации.
Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть
очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально
сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ;
речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирования и
развития коммуникации в первую очередь необходима работа по следующим
направлениям.
Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу
коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет
мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее,
квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно используя подкрепление. Поскольку
подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное
поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает
самостоятельное значение и мотивирующую силу.
Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в
коррекционной

работе,

если

у

ребёнка

есть

достаточные

сохранные

резервы

эмоционального реагирования.
Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно.
Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен
не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения (особенно с
учётом высокой частоты интеллектуальной недостаточности при РАС). Может быть
использован метод эмоционально ориентированных подходов.
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Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях,
когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как
тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как
помогает быстрее разрешить ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка.
Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально
приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования
проблемного поведения в коммуникативных целях.
Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при
встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры,
воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда
используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы
общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для детей с
аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария
Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты
конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей
речи, но как средство амплификации вербальных форм.
Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как
показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим
человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает
контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации
контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка
стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны.
Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере
расширения

«жизненного

пространства»

ребёнка

с

аутизмом,

развития

его

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в детском саду, в
транспорте и т.д. В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать
именно с обучения формам взаимодействия, выбора подходящей из имеющегося спектра с
постепенным

насыщением

взаимодействия.

В

более

выученных
лёгких

форм

случаях

смыслом
осмысление

и

наработке

ситуации

и

гибкости
усвоение

соответствующей формы общения может идти относительно параллельно.
Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие
– способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с
активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.
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2.2.2. Коррекция нарушений речевого развития.
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция
исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также
играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности.
Генез речевых нарушений неодинаков (что-то может быть в структуре аутизма, чтото связано с сопутствующими расстройствами), проявления чрезвычайно разнообразны: от
мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном
развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью
которого

является

установление

патогенетической

и

логопедической

структуры

нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности,
в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции,
чем логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы охватывают весь
спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что адекватно
потребностям данного ребёнка.
1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации;
владение речью как средством общения и культуры:
обучение пониманию речи:
- обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;
- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:
- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);
- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;
- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами;
обучение экспрессивной речи:
- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;
- называние предметов;
- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – как
переходный этап - невербально);
- обучение выражать согласие и несогласие;
- обучение словам, выражающим просьбу;
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дальнейшее развитие речи:
- обучение называть действия, назначение предметов;
- умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это
нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»;
- умение отвечать на вопросы о себе;
-обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.);
- умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным
- восприятием, и выполнять соответствие инструкции;
- увеличение числа спонтанных высказываний;
2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи:
-

формирование

основ

коммуникативной

функции

речи

(при

предварительно

сформированной потребности в коммуникации);
- конвенциональные формы общения;
- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без
сопровождения);
- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;
- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.
3 Развитие речевого творчества:
- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом,
неологизмы);
- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и
позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование
спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.
2.2.3. Коррекция проблем поведения.
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач,
негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых
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препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция
поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения.
Наиболее эффективно проблемы поведения решаются исходят из того, что
проблемное поведение всегда выполняет некую функцию, актом проблемного поведения
ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию.
Установив

функцию

проблемного

поведения,

можно

подобрать

средства,

предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы
такова:
1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;
2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного
поведения с предшествующими и последующими событиями;
3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание
неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);
4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное
поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить
ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло
(ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или
крика);
5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально,
чаще всего используются:
- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного
поведения;
- лишение подкрепления;
- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой
возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного
поведения было избегание неприятной ситуации;
В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного
поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как
специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.
Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут
быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения.
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Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают
отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционногиперкомпенсаторные)

связаны

с

глубинными

звеньями

патогенеза

аутизма,

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются
высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям.
Порядок коррекции стереотипий следующий:
1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребёнка
стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез).
В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуальноорганических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное лечение,
психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль.
В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных
стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хотя
в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима.
2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство,
облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с
сукцессивной

организацией;

отрабатываются

иногда

направленно в ходе

с

теми

же

коррекции.

целями

такие

стереотипии

Иногда такая компенсация

используется длительно, иногда – как временное, промежуточное средство, отказ от
которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и
визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме
расписания).
3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим
названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения
устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения протяжённости действия и/или
деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка
функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие
проявления проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы:
- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид деятельности,
отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным;
- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более приемлемый
вид занятий;
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- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией
(например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле феномена тождества
трансформируется в участие в уборке комнаты, накрывании на стол и т.п.);
- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а
стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при
условии, что у ребёнка крепкая нервная система;
- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же деятельности,
обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в качество,
постепенно происходит отказ от стереотипности.
Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, и,
если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии
вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается.
4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт;
коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной сферы,
рациональную психотерапию и другие психологические методы.
Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто
растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к желательным
результатам.
2.2.4. Коррекция и развитие эмоциональной сферы.
Эмоциональные

нарушения

занимают

очень

важное

место

в

структуре

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в
другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить
основные задачи эмоционального развития специально.
1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный фактор,
с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает
эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на
уровень, более близкий к естественному;
2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и
окружающим миров в целом:
- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки
эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы
их поведения;
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- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оценки
собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев;
- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию,
сочувствию, состраданию;
- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки
музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и др.),
связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы,
например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие);
3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего
поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития
аффективной сферы);
4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественноэстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа дошкольного
образования):
- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью
средств,

адекватных

ведущему

уровню

аффективного

развития

ребёнка

(через

психосоматические переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого,
прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально опосредованные реакции,
осмысление и др.);
- в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных видов
психоэстетотерапии в занятия соответствующим видом искусства в доступной форме и
объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным
вариантом изобразительной деятельности и т.п.).
2.2.5. Формирование навыков самостоятельности.
Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной
работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту
удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно
выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию
самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности
у данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и
выполнением различных инструкций.
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1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребёнок
выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который
фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. Непосредственной
причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом (в основе –
несоблюдение дистанции в отношениях при установлении эмоционального контакта)
или включение взрослого связанный с выполнением задания симультанный комплекс
(особенно если имело место комментирование действий ребёнка).
Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное
увеличение дистанции эмоционального и физического контакта.
2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка также
лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые
опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже
попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу)
самостоятельно. Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения
родителей к ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов
деятельности.
3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять
становление самостоятельности.
В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен для
ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное
выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип
завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и менее
значимая мотивация.
4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых
частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе которой
лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов:
ребёнок

не

может

составить

план

деятельности,

включающей

несколько

последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её
выполнением (каждое из трёх звеньев или их любое сочетание).
Логика коррекционной работы такова:
- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно выполняет с
помощью, и которая ему нравится;
- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности;
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- оптимальная организация пространства и необходимых материалов;
- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;
- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет
избранную

последовательность

действий

по

схеме

в

определённых

условиях

самостоятельно;
- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно);
- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое);
- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему);
- отказ от схемы.
Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.
5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной затруднений
становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не начинать;
когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны
с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, поскольку
в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен усилить один
из вариантов и оттормозить другие.
Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами:
- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической системы и в
начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решение проблемы, а отказом
от решения;
- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или
визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные варианты
облегчают принятие решения);
- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы деятельности.
6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей
становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в
предыдущем пункте, так и самостоятельно.
Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. описанных выше)
способов.
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2.2.6. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам.
Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к
самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя
обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться
туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые
навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте.
Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители и
другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого
без помощи специалистов.
Учитывая

комплексность

навыков

самообслуживания

и

бытовых

навыков,

нарушенными оказываются по существу не они сами, а лежащие в их основе более простые
и одновременно более глубокие нарушения.
Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков
самостоятельности.
1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов:
- возможностей ребёнка;
- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто
вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину негативизма,
деактуализировать его;
- возможности организации среды обучения;
- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не
используется, он угасает.
2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приёмом пищи,
нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем уровню развития
ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные мотивы – не
подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.).
3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности
формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с различными причинами
(их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет (или не

45

может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип
поведения; чрезмерно избирателен и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.
4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее
типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых
навыков являются:
- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, гибкость,
целенаправленность, самоконтроль, рабочая память);
- недостаточность произвольного подражания;
- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации;
- неправильная организация обучения, а именно:


неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком;



неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для
ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит);



несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка
кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать который, как
правило, сложно);



неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, взрослый
находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к нежелательному
стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный
не формируется, необходимость помощи фиксируется;



воспитание

по

типу

гиперопеки:

некоторые

дети

не

владеют

навыками

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать
что-либо самостоятельно.
Алгоритм работы:
 выбирается навык;
 определяется конкретная задача коррекции;
 выясняется причина затруднений;
 подбирается адекватный вариант мотивации;
 выбирается определённый способ коррекционной работы;
 создаются необходимые условия проведения обучения;
 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей ребёнка;
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 программа реализуется;
 если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в программу
вносятся изменения и проводится новая попытка;
 если программа реализована, переходят к следующей проблеме.
2.2.7. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.
При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но по своей природе, структуре и
динамике они не совпадают с таковыми при умственной отсталости (если и совпадают, то
лишь частично), их оценка основывается на несколько иных критериях и требует
специальных знаний и большой осторожности.
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является
обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно
важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться по возможности в
более раннем возрасте (на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС –
обязательно). Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так
полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных
нарушений,

способствовать

оптимальному

выбору

стратегии

комплексного

сопровождения.
Используются следующие виды заданий:


сортировка

(обследуемый

расположить

предметы

или

картинки

рядом

с

соответствующими образцами);


выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же;



соотнесение одинаковых предметов;



соотнесение предметов и их изображений;



навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера;



задания на ранжирование (сериацию);



соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.).
Даже

при

относительно

негрубых

аутистических

нарушениях

к

отработке

перечисленных заданий нужно отнестись очень серьёзно и не пренебрегать формированием
и развитием этих, казалось бы, простых навыков, потому что это:
 именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно жить в обществе
самостоятельно;
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 прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) и социального
взаимодействия, тем более, что символическая игра у детей с РАС (особенно с
тяжёлыми формами) отсутствует или развита недостаточно;
 это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-логические процессы, не
дать им полностью оторваться от предметно-практического насыщения, что иногда
встречается при эндогенных формах аутизма.
2.3. Основной этап дошкольного образования детей с расстройством аутистического
спектра.
В основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом основной задачей
является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы
с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социальнокоммуникативными и речевыми), обусловленными аутизмом.
2.3.1. Социально – коммуникативное развитие.
Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное развитие
направлено на:


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



развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;



становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;



развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,

формирование

готовности

к

совместной

деятельности

со

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;


формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;



формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем

детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными
навыками, а с формирования потребности в общении, предпосылок общения, с выполнения
ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация не возможна.
Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования
детей с РАС.
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Основными задачами коррекционной работы являются:
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, что означает:
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых;
- способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать части тела,
лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»);
- способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и
дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и
женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя
как субъекта.
2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками:
- формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о желаемом
(словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые
проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее –
самостоятельно;
- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное
произвольное подражание;
- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной
деятельности, включая игровую;
- установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках диадического
взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем
взрослых);
- развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социальноимитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, социального,
интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития;
- использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших форм («Пока!»,
«Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и
использованию обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к которому
обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).
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3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:
- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного)
отношения к другим детям;
- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
- в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого,
аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная,
ролевая);
- возможность совместных учебных занятий.
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе
эмоционального контакта со взрослыми;
- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.
5. Становление самостоятельности:
- продолжение обучения использованию расписаний;
- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным
формам расписаний;
- постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не механическое
запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;
- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и
поведении;
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной
отзывчивости, сопереживания:
- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной
коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей,
различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;
- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими и
с другими людьми;
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- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и
эмоциональной жизни других людей;
- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе
эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая
деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.).
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:
- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через
эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и/или
адекватных видов подкрепления;
- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе
мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации.
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного
подкрепления;
- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне
самосознания).
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:
- обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим нормам и
ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;
- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих
нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье,
обществе, морали, нравственности;
10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной
степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; наличие
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коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; мотивация к
общению;
- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно
вербальные);
- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей,
специалистов, друзей и т.д.).
2.3.2. Познавательное развитие.
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с
развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт (п. 2.6)
предлагает следующие целевые установки:


развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;



формирование познавательных действий, становление сознания;



развитие воображения и творческой активности;



формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),



формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития,

разрешимые не во всех случаях и в разной степени:
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:
- обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения и
различения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по признакам формы,
цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере
(как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);
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- соотнесение количества (больше – меньше – равно);
- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше –
ниже и т.п.);
- различные варианты ранжирования (сериации);
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями
(количество, число, часть и целое и др.);
- сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как подготовка к
восприятию целостного звукового образа – даётся сложнее из-за преимущественно
сукцессивного характера звукового воздействия).
2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Формирование познавательных действий:
- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватных уровню
развития ребёнка с РАС;
- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня
аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);
- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен
и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с
аутизмом.
3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов:
- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта
в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности
действий и др.) и созданием необходимых внешних условий;
- в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной
степени отойти от стереотипа;
- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность
приспосабливать её к определённым конкретным условиям;
- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм
(экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные формы
анализа собственного и чужого опыта;
53

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо
использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию, для
того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их событиями реальной жизни.
4. Становление сознания:
- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при
РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего
мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями),
выделения ребёнка себя как физического объекта, выделение другого человека как другого,
что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии;
- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел –
итог работы по большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной
конкретизации не подлежит.
5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира:
- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от
успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях,
от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина,
Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений;
- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках
индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС).
2.3.3. Речевое развитие.
На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах,
продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно
ребёнку).
1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации;
владение речью как средством общения и культуры:
- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа
спонтанных высказываний;
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2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- совершенствование конвенциональные формы общения;
- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;
- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы
навыки общения;
- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия;
3. Развитие речевого творчества:
- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого
творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по
формированию спонтанного речевого общения;
4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы:
- возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и
утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию (с
учётом особенностей воображения, способности к реперезентации психической жизни
других людей, трудностями переноса содержания на другие условия, связи с жизнью самого
ребёнка и его интересами, доступности по объёму) и контроле за пониманием содержания
текстов;
5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте:
- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём
приходится на пропедевтический период.
2.3.4. Художественно – эстетическое развитие.
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6.
Стандарта, следующие:


развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

 становление эстетического отношения к окружающему миру;
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 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены
далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично.
В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического
восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство,
различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое
воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку
психическая жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их
поведения доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто
нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто
понимается ограниченно или не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл
сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, наличием метафор,
скрытого смысла и др.
Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не
свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности,
фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные
от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие
способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба явления
– аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и
квалифицированного сопровождения.
2.3.5. Физическое развитие.
ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области «физическое
развитие» включает следующие целевые установки:


двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);



формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с
аутизмом, но также как субстрат и вспомогательный фактор для коррекции аутистических
расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются
вспомогательным фактором профилактики, контроля и снижения гиперактивности.
Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого и
словесной инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного подражания и
понимание речи). Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и
не являются первостепенно важными.
Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и
правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование
соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступным
ребёнку уровне.
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы
осуществляется в рамках занятий и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников с
РАС.
Основное требование к организации и проведению занятий, предъявляемое
педагогам в этой группе – реализация в комплексе образовательных и коррекционных
задач, которые сводятся к развитию психических процессов: внимания, восприятия,
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памяти, мышления, ориентировки в пространстве и во времени, развитию мелкой и общей
моторики в продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении
занятий является смена статического положения, самомассаж, пальчиковая и зрительная
гимнастика и т.д.
Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных
особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе принципов
интеграции, системности и преемственности. Выбор тематики обучения определяется
характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционноразвивающей работы. Формы работы определяются целями мероприятий, для которых
характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных.
Структура занятия гибкая, она включает в себя познавательный материал и элементы
психотерапии:

у

детей

развиваются

коммуникативные

качества,

обогащается

эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются успехинеуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и
двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, их
психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования
методов, приемов и структуры образовательной деятельности. Традиционные методы,
используемые

в

различных

мероприятиях,

обогащаются

игровыми

ситуациями

(дидактические, подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными
материалами и строительным конструктором, графические упражнения). Во время
совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную
координацию, графические навыки.
Принципы

отбора

основного

и дополнительного

содержания,

связаны

с

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой,
логикой предметных связей, а также с возрастными особенностями воспитанников.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка.
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Программа может быть реализована с помощью следующих форм, способов,
методов и средств
Виды детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
Социально – коммуникативное развитие
Игровая, трудовая,
Игровое упражнение
Совместная с воспитателем
коммуникативная
Индивидуальная игра
игра
Совместная с воспитателем
Совместная со сверстниками
игра
игра
Совместная со сверстниками
Игра
игра
Чтение
Чтение
Беседа
Беседа
Экскурсия
Наблюдение
Праздник
Рассматривание
Совместные действия
Чтение
Рассматривание.
Праздник
Просмотр мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Совместная деятельность
взрослого и детей
Познавательное развитие
ПознавательноРассматривание
Конструирование
исследовательская
Наблюдение
Развивающая игра
Конструирование.
Наблюдение
Развивающая игра
Рассказ
Экскурсии
Беседа
Рассказ
Экскурсии
Беседа
Речевое развитие
Коммуникативная
Рассматривание
Чтение.
(знакомство
с Дидактическая игра
Беседа
книжной
Беседа
Рассматривание
культурой, детской
Хороводная игра с пением
Разговор с детьми
литературой)
Игра-драматизация
Игра
Чтение
Рассказ.
Рассказ
Использование
Игра
различных видов театра
Художественно – эстетическое развитие
Рисование,
Рассматривание эстетически
Рассматривание эстетически
лепка, аппликация,
привлекательных предметов
привлекательных предметов
конструирование,
Игра
Игра
музыкальная
Организация выставок
Организация выставок
деятельность,
Слушание соответствующей
Слушание соответствующей
восприятие
возрасту народной,
возрасту народной,
литературного
классической, детской музыки классической, детской музыки
текста,
Музыкально-дидактическая
Музыкально- дидактическая
театрализованная
игра
игра
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деятельность

Двигательная

Разучивание музыкальных игр Совместное и индивидуальное
и танцев
музыкальное исполнение
Совместное пение
Музыкальное упражнение.
Танец
Физическое развитие
Игра
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Упражнения
Игра
Беседа
Беседа
Рассказ
Рассказ
Чтение
Чтение
Рассматривание.
Совместная деятельность
взрослого и детей

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с РАС
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится
на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май;
В сентябре всеми специалистами проводится углубленная диагностика развития
детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с детьми
в режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана
работы на первый период работы.
В середине учебного года, с 1.01 по 10.01, в группе устраиваются зимние каникулы,
если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится
только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие
в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников,
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. Так же организуется
коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний
режим работы.
Программой предусмотрены следующие виды коррекционных занятий:
- ознакомление с окружающим миром;
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- развитие речи;
- развитие элементарных математических представлений;
- подготовка к обучению грамоте (дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет);
- развитие речевого (фонематического) восприятия (дети старшего дошкольного возраста
(5-6 лет).
Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой
развития ситуации в группе. При планировании учитывается баланс между спокойными и
активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями,
работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным
обучением.
При реализации программ разработаны разные формы активности детей в малых
группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные
особенности детей.
Инклюзивная

практика

осуществляется

как

в

процессе

образовательной

деятельности, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом- психологом и другими
специалистами дошкольного отделения;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей
ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка
и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по
развитию речи дополняет работа педагога-психолога по развитию коммуникативных
функций.
Обязательным условием развития детей с РАС является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах во время прогулки, что способствует формированию социальных
навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в
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микрогруппах через организацию игровой, исследовательской деятельности. Для этого
используются дополнительные развивающие программы физического воспитания,
музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные
решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках
сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группе
компенсирующей направленности игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В расписании организованной образовательной деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно занятия.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания

детьми

произведений

художественной

и

познавательной

литературы,

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся

музыкальным

руководителем

дошкольного

отделения

в

специально

оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические
ситуации,

побуждающие

дошкольников

применить

имеющийся

опыт,

проявить

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Данный подраздел тесно связан с культурными практиками ребенка, а также
возможностями

поддержки

детской

самостоятельности.

Под

самостоятельной

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны
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взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и
находить их решения в социально приемлемых формах.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать т.д. в соответствии
с

собственными

интересами

является

важнейшим

источником

эмоционального

благополучия ребёнка с РАС в дошкольном отделении.
Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Детская инициативность и самостоятельность,
поддерживаться педагогом и в процессе организации других видов деятельности: трудовой,
конструктивной, изобразительной и т. д.
2.7. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройством аутистического спектра.
Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в
образовательный процесс в дошкольном отделении соблюдается постепенность. Педагог
заранее знакомиться с ребенком и его родителями, узнает особенности поведения, общения,
привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для
ребенка с РАС в дошкольном отделении. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в
новой обстановке, понять устройство помещения, группы, спальни, залов и кабинетов,
познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.
В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия
взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные
социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях:
– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения
взаимодействия с ребенком;
– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка;
– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка;
– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативноречевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. Взрослыми
специально организовывается работа, направленная на устранение или уменьшение
проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение
подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение
в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная,
физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции,
неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто
64

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка
объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например –
головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть единственным
способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством
коммуникации.
Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное
поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до
проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно
снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого
используются следующие способы:
 Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а
именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь,
выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает
ребенку с помощью подсказок.
 Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть
самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка.
Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями.
Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют
уменьшить частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.
 Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если
они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому
необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование
достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора
задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто
менять задания, выбирать эффективные методы обучения.
Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с
другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в
детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом
зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:
– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,
– не понимает подтекста и юмора,
– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,
– быстро пресыщается контактом,
– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать,
проявляет значительную социальную наивность.
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Поэтому такому ребенку сложно построить высказывание в естественной обстановке в
ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание
окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости,
прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В
подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка,
оказывая ему дозированную помощь.
Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку,
которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами,
поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во чтонибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество
с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.
При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить
ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать
его сильные стороны.
При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных
проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При
диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто
используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно
подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень
фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению
ребенка их использованию, а также определить продолжительность их использования.
Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо расширять
спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать понимание
эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других на
основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому
необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с
ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого
составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами,
мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.
Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом.
У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок
уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные
ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин,
шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые
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игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование,
мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.
Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в
процессе образовательной деятельности используется:


Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание
выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные
виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка
изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или
схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает
ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и
напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы
о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить
от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к
школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.



Визуализация плана занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми может
располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для
изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и
подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов
деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии;
доводить до конца выполнения задания.



Наглядное

подкрепление

информации

необходимо

вследствие

особенностей

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь
материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических
заданий. С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации,
презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании
абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинкисимволы.


Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий,
разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы
выполнения заданий.



Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде
моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения
(аппликации, рисунка, лепки и т.п.).



Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС
может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций;
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желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против не желаемых
событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском
саду,

необходимо

сделать

наглядное

напоминание

правил.

По

завершении

адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут
понадобиться индивидуальные правила.


Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального
поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции,
нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются
индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием
и осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна
сопровождаться рисунками и фотографиями.



Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение
действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные
для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан,
позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)
2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
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. Знания педагога и
родителей об особенностях развития и поведения ребенка должны дополнять друг друга
и быть основой для выработки единой стратегии и тактики по отношению к ребенку – и
в дошкольном отделении, и дома. Такая форма работы укрепляет контакт родителей и
педагога, помогает выработать им эффективную программу взаимодействия с аутичным
ребенком. Если родителям известны особенности развития их аутичного ребенка и если
они действуют в тесном контакте с педагогом и психологом, продвигаясь в одном
направлении, то и помощь ребенку может оказаться более действенной. Совместными
усилиями могут развить их воображение, обучить эффективным способам общения со
сверстниками, а значит, и адаптировать ребенка к условиям окружающего мира.
Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение
потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции,
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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 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 семьями детей с РАС на современном этапе, на
решение которые направлена Программа, это систематическое формирование
осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение
родителей в жизнь дошкольного отделения, содействие совместной деятельности
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родителей и детей. Когда родители становятся способны воспринимать новое о своем
ребенке, у них происходит изменение отношения к нему и его возможностям. Меняется
взгляд на ребенка, при этом он и сам меняется. Родители начинают ценить его как
личность. Способность родителя понимать меняется потому, что он становится более
информированным, с одной стороны, и приобретает опыт – с другой. Изменение взгляда
на ребенка, способность к сопереживанию его одиночества меняют картину
нарушенных в раннем детстве отношений мать – ребенок. Совместные занятия мать –
ребенок – специалист могут дать значительный прогресс.
Главной задачей педагогов в работе с родителями является помощь родителям
принять их ребенка таким, какой он есть. Родители должны понять, как сложно жить их
ребенку в этом мире, научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и интерпретируя
вслух каждое его слово и каждый жест. Это поможет расширить внутренний мир
маленького человека и подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства
и эмоции словами. Кроме того, родители должны понять, что их ребенок очень раним.
Любое мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной «эмоциональной
бури». Именно поэтому родители должны быть очень осторожны и деликатны, общаясь
с ребенком. Коррекционная работа с аутичным ребенком, как правило, требует больших
эмоциональных затрат и носит долгосрочный характер. Поэтому бывает и так, что
родители, ожидая быстрого эффекта и не получив его, «опускают руки» и приходят в
отчаяние. Обсуждая проблему коррекции аутичных детей, не следует забывать о том,
что решать ее можно только параллельно с оказанием помощи родителям, в
особенности матерям.
Поэтому, при взаимодействии с семьями детей с РАС педагогические работники
должны:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 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.
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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.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников с РАС в
ДО «МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»
Оказание
социально –
правовой
поддержки семьям
воспитанников

1.
2.

Просветительско –
разъяснительная работа
с родителями до начала
посещения ребенком
группы

Оказание психолого –
педагогической
поддержки семьям с
детьми с РАС

Психолого – педагогическое
консультирование по заявкам родителей
Психокоррекционная работа в проблемных
ситуациях

1.
2.

Психолого –
профилактическая
работа с семьями
детей «группы
риска»

Пропаганда психолого – педагогических
и специальных знаний.
Обучение элементарным методам и
приемам коррекционной помощи детям

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.
1. Коллективные формы взаимодействия:


Общие родительские собрания. Проводятся администрацией дошкольного отделения 2
раза в год, в начале и в конце учебного года.

Задачи:
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционнообразовательной работы;
- решение организационных вопросов.


Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп
не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.

Задачи:
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- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.


«День открытых дверей». Проводится администрацией дошкольного отделения в
апреле для родителей детей, поступающих в дошкольное отделение в следующем
учебном году.

Задача: знакомство с дошкольным отделением, направлениями и условиями его работы.


«Круглые столы». Проводятся специалистами и воспитателями групп.

Задачи:
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со
стороны семьи детям с проблемами в развитии;
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.


Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников
занимаются специалисты дошкольного отделения с привлечением родителей.

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы


Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов,
психолога, воспитателей и по мере необходимости.

Задачи:
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;
- определение оценки родителями работы дошкольного отделения.


Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями.

Задачи:
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- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и
воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.


Формы наглядного информационного обеспечения

- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды
и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе»,
«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку»,
«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
Задачи:
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в
дошкольном отделении;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего
ребенка.
3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются
в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в
домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие все
специалисты и воспитатели дошкольного отделения. Сфера их компетентности определена
должностными инструкциями.
4. Новые (внедряемые в дошкольном отделении) формы.
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Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных
детско-родительских проектов (несколько проектов в год).

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей
и детей.


Опосредованное

интернет-общение.

Создание

интернет-пространства

групп,

электронной почты для родителей.
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если
ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу,
задания, получить ответы по интересующим вопросам.
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу,
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей
в семье.
2.9. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с расстройством
аутистического спектра.
2.9.1. Психологическое сопровождение детей с расстройством аутистического
спектра.
Цель психологического сопровождения: осуществление коррекционно – развивающей
работы с детьми для дальнейшей социальной адаптации и развития личности ребенка.
Задачи:
• развитие психических процессов - смягчение сенсорного дискомфорта у детей;
• развитие самосознания и личности аутичного ребенка;
• развитие эмоционально-волевой сферы - смягчение эмоционального дискомфорта детей,
преодоление трудностей организации целенаправленного поведения;
• преодоление негативизма при общении и установление контакта с аутичным ребенком;
• организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в процессе
доступной ему игры или другой формы деятельности;
• повышение психической активности ребенка в процессе общения со взрослыми и детьми;
• преодоление отрицательных форм поведения (агрессия, негативизм и пр.).
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Принципы построения психологического сопровождения:
1. системность коррекционных, профилактических и развивающих задач;
2. единство диагностики и коррекции;
3. учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка;
4. комплексность методов психологического воздействия;
5. возрастание сложности;
6. учет объема и степени разнообразия материала.
Этапы работы:
1.

Организационно-методический

этап.

Включает

определение

индивидуального

образовательного маршрута по рекомендации комиссии ТПМПК.
2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной диагностики детей, сбор
анамнестических данных.
3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные занятия.
4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов.
Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного
года.
Особенности психологического сопровождения (поэтапная работа психолога с ребенком):
 Первый этап — установление контакта с ребенком. Для успешной реализации этого
этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятия. Это достигается с
помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для
занятий. Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий.
Психолог должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях,
особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого
взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми
вопросами.
Установление контакта с ребенком требует достаточно длительного времени и является
стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит
конкретная задача преодоления страха у ребенка, и это достигается с помощью создания
постоянной устойчивой обстановки занятий, поощрением любой, даже минимальной
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активности ребенка. На данном этапе занятий не рекомендуются директивная игровая
терапия. Психолог присутствует в качестве наблюдателя за ребенком в процессе его игр,
фиксирует реакции ребенка, отмечает, что вызывает у ребенка отрицательные и
положительные эмоции. Коррекционные воздействия на данном этапе должны быть
направлены на реализацию ребенком собственных резервов и механизмов. Это достигается
с помощью разнообразных приемов, направленных на изменение аффективного состояния.
 Второй этап сопровождения детей — усиление психической активности детей. Решение
этой задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного ребенка,
понять специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции.
 На

третьем

этапе

сопровождения

важной

задачей

является

организация

целенаправленного поведения аутичного ребенка. Это достигается с помощью
музыкального сопровождения занятий и специальных игр, направленных на длительное
положительное сосредоточение ребенка.
Основной метод психологического сопровождения - метод поведенческой коррекции:
начинать работу следует с оперантного обусловливания, обучая ребенка вести себя в
определенной манере с использованием вознаграждения, и подражания, способствуя тому,
чтобы ребенок развивал адаптивные реакции, наблюдая за другими. Обязательным
условием использования данных методов является поэтапное формирование поведения.
2.9.2. Взаимодействие специалистов по реализации коррекционно – развивающих
задач.
Работу по реализации задач образовательной области «Речевое развитие» проводит
воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог. Педагог-психолог проводит работу по развитию высших
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают
над

развитием

любознательности

и

познавательной

мотивации,

формированием

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учительлогопед подключается к этой деятельности и даёт рекомендации воспитателям, какие
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необходимо выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с РАС, и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально- коммуникативное развитие»
выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители ребёнка
подключаются к их работе.
В решение задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, берущий на себя часть
работы по подготовке занятий ритмикой.
Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет
инструктор по ФК. Таким образом, целостность АООП ДО для детей с РАС МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1» обеспечивается установлением связей между образовательными
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных представителей)
ребёнка.
Осуществление
специалистов

взаимосвязанной

дошкольного

отделения

коррекционноспособствует

педагогической

комплексному

работы

преодолению

зрительных нарушений и предупреждению возможных отклонений в развитии.
Специалисты и педагоги
дошкольного отделения

Коррекционно-педагогические задачи, решаемые
во
взаимодействии специалистов.
Воспитатель
Создание
дополнительных
гигиенических
и
педагогических условий.
Осуществление
мероприятий
по
охране
и
восстановлению зрения.
Повышение ответственности за здоровье детей и их
физическое развитие, за организацию специфического
режима.
Музыкальный руководитель
Развитие творческих способностей детей.
Развитие точности и координации движений, умения
ориентироваться в малом и большом пространствах.
Развитие
эмоционально-волевой
деятельности,
адаптации к новым видам деятельности.
Инструктор по физической Повышение двигательной активности детей путем
культуре
создания специальных условий, позволяющих
преодолевать
скованность,
ограниченность,
недостаточность движений, боязнь передвижения в
пространстве.
Формирование жизненно необходимых двигательных
умений и навыков на основе сохранных анализаторов.
Коррекция и компенсация недостатков физического
развития.
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Педагог - психолог
Учитель - дефектолог

Учитель – логопед

Развитие познавательных процессов, формирование
навыков
контроля,
саморегуляции,
развитие
моторики.
Создание условий для развития эмоциональноволевой, двигательной, познавательной сферы;
развитие позитивных качеств личности ребенка;
подготовка детей к обучению на следующей ступени
образования.
Коррекция звукопроизношения, фонематического
слуха, лексико-грамматических средств, слоговой
структуры слова.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обеспечение психолого – педагогических условий реализации Программы.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка с РАС в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,

познавательному,

речевому,

художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность

репродуктивной

(воспроизводящей

готовый

образец)

и

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения (далее –
РППС) соответствует

требованиям ФГОС ДО

и санитарно-эпидемиологическим

требованиям.
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РППС в дошкольном отделении обеспечивает реализацию Программы.
РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями в дошкольном отделении, прилегающими и другими
территориями,

предназначенными

для

реализации

Программы),

материалами,

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и
воспитания

детей

дошкольного

возраста,

охраны

и

укрепления

их

здоровья,

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
В соответствии со ФГОС ДО РППС дошкольного отделения обеспечивает и
гарантирует:


охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;



максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного
отделения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;



построение

вариативного

развивающего

образования,

ориентированного

на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;


создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;



открытость

дошкольного

образования

и

вовлечение

родителей

(законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
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поддержки в деле образования и воспитания детей, в охране и укреплении их здоровья,
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;


построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);



создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в дошкольном отделении, для детей, принадлежащих к
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,

воспитывающую, мотивирующую функции.
РППС дошкольного отделения обеспечивает возможность реализации разных видов
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации
детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС дошкольного отделения создается педагогами для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи
РППС является:


содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное
и

оздоровительное

оборудование,

которые

позволяют

обеспечить

игровую,

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
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трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;



полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;



доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;



безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности

и

безопасность

их

использования,

такими

как,

санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывает целостность образовательного процесса, в
заданных

ФГОС

ДО

образовательных

областей:

социально-коммуникативной,

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Дошкольное отделение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области созданы следующие условия: в групповых и других помещениях, предназначенных
для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах
педагога-психолога, учителя-логопеда и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры в дошкольном отделении, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
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РППС дошкольного отделения обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В дошкольном отделении имеется оборудование, инвентарь и материалы для
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия
для развития мелкой моторики. Созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
РППС в дошкольном отделении обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы сотрудников.
РППС

обеспечивает

условия

для

развития

игровой

и

познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей
(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами
и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – материалами М.
Монтессори, Ф. Фребеля, Н. Зайцева, Б. Никитина и др.).
РППС обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей.
Помещения в дошкольном отделении и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В дошкольном отделении созданы условия для информатизации образовательного
процесса. Для этого в групповых, музыкальном зале, кабинетах учителя-логопеда и
педагога-психолога

имеется

оборудование

для

использования

информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные
компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое

оснащение

дошкольного

отделения

используется

для

различных целей:
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 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
Программы;
 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)
также рекомендовано ознакомиться с Программой, для соблюдения единства семейного и
дошкольного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному
взаимодействию семьи и дошкольного отделения в целях поддержки индивидуальности
ребенка.
Алгоритм

моделирования

РППС

выстраивается

в

соответствии

комплексно-

тематическим планированием.
3.3. Кадровые условия реализации Программы.
Дошкольное отделение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и
направленности.
Уровень квалификации работников дошкольного отделения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности и квалификационной категории.
Дошкольное

отделение

обеспечивает

работникам

возможность

повышения

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения
и распространения опыта использования современных образовательных технологий,
обучающихся с РАС.
В реализации АООП ДО для воспитанников с РАС принимают участие следующие
специалисты: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической
культуре и адаптивной физической культуре, музыкальный руководитель, медицинский
работник.
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Воспитатели имеют высшее профессиональное образование по специальности
«Специальная

педагогика

в

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждениях».
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению
«Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в
области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ.
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности:
«Логопедия».
Инструктор по физической культуре имеет высшее профессиональное образование
в области физкультуры и спорта.
Музыкальный руководитель имеет среднее профессиональное образование по
укрупненной

группе

специальностей

«Педагогическое

образование»

в

области

музыкального образования.
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения воспитанников
(врач-психиатр, невролог, педиатр), имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее занимаемой должности.
Содержание АООП ДО разрабатывается и реализуется дошкольным отделением на
основе рекомендаций ТППК с обязательным участием педагога-психолога, учителялогопеда, учителя - дефектолога и других специалистов:
Учитель-логопед:
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам
по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и
других дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения,
заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; при реализации программы:
осуществляет формирование коммуникативной стороны речи (развитие активного и
пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные
вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание
инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над
просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами,
подготовку к обучению грамоте и письму и др.
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Педагог-психолог:
– при адаптации содержания

программы:

оказывает методическую

помощь в

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

деятельности

со

взрослым

и

с

другими

детьми,

выстраивания

взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев
праздников и других мероприятий, участвует в разработке и реализации программ
знакомства детей с РАС со школой (на этапе завершения дошкольного образования),
проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками
образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с детьми с
РАС, консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.;
– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в
образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к
ребенку с РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социальнокоммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие
познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели
психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание
действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности,
обмана и др.
В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности с
организацией собственного поведения и в получении знаний, особенно – в формате
фронтального преподнесения информации. Для преодоления данных трудностей,
постепенного включения в игры и занятия должно быть организовано сопровождение
ребенка с РАС помощником-ассистентом. Необходимость помощника-ассистента
указывается в заключении ТППК. После проведения психолого- педагогической
диагностики решение о необходимости помощника-ассистента может быть принято на ППк
дошкольного отделения. Основным показанием для назначения помощника-ассистента
являются сложности управления собственным поведением в рамках образовательной
деятельности, мешающие как самому ребенку с РАС, так и остальным детям. Помощникассистент помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, ориентироваться в
последовательности событий, понимать инструкции воспитателя, купировать эпизоды
нежелательного поведения, коммуницировать со сверстниками, развивать социальнобытовые навыки. Постепенно помощь помощника- ассистента может быть сокращена и
регламентирована наличием новых социальных ситуаций (во время праздников,
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театральных представлений, экскурсий и т.п.). Некоторым детям с РАС помощникассистент потребуется на протяжении всего периода нахождения в дошкольном отделении.
Координация реализации АООП ДО осуществляется на заседаниях ППк дошкольного
отделения с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательной программы.
Учитель – дефектолог:
Коррекционно-развивающая работа с детьми:
Задачи:


создание условий для развития эмоционально-волевой, двигательной, познавательной
сферы;



развитие позитивных качеств личности ребенка;



подготовка детей к обучению на следующей ступени образования



проведение индивидуальных и / или групповых коррекционно - развивающих занятий.

Задачи образовательной деятельности:
• развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие познавательной
активности;
• развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память,
мышление;
• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем мире;
• учить устанавливать причинно-следственные связи;
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей;
• закреплять умение детей определять пространственное расположение предметов
относительно себя, ориентироваться на листе бумаги;
• продолжать формировать элементарные математические представления;
• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную
координацию детей;
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• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их речи на
занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с взрослыми и
сверстниками;
• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях;
• продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие- либо действия с
помощью взрослого и самостоятельно;
• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и образными
игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в соответствии
с нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и сверстниками в различные
игры;
• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.
Работа с родителями:
Задачи:


повышение педагогических компетенций родителей;



приобщение родителей к работе по развитию познавательной, коммуникативной сферы
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.

Виды деятельности:


Информационно-аналитическое направление: анкетирование; наблюдение.



Познавательное направление: родительские собрания; консультации; открытые
занятия; дни открытых дверей; мастер-классы; семинары; проектная деятельность.



Наглядно - информационное направление: родительские уголки; папки-передвижки.



Досуговое направление: выставки работ; субботники; праздники; досуги.

Взаимодействие с педагогическим коллективом:
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности учителядефектолога

и

других

специалистов

психолого-педагогического

сопровождения

дошкольного отделения, воспитателей.
Задачи:
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взаимодействие с педагогическим коллективом по решению актуальных проблем
воспитанников, в рамках ППк.



сбор дополнительной информации об особенностях развития и особых потребностях
воспитанников группы;



повышение профессионального уровня в вопросах развития познавательного
развития и речи.

Виды деятельности:


участие в плановых и внеплановых заседаниях ППк,



психолого-педагогические совещания, педагогические советы;



консультации со специалистами по вопросам развития речи, познавательного
развития, социально-личностного развития;



семинары - практикум;



тетради взаимосвязи со специалистами.

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы.
Дошкольное

отделение

обеспечивает

материально-технические

условия,

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.:


осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;



организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических

работников

и

представителей

общественности

в

разработке

Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную
деятельность;


использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);



обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и
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их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной
среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;


обеспечивать
потенциала

эффективное

использование

педагогических,

руководящих

профессионального
и

иных

и

работников

творческого
организации,

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной,

информационной,

правовой

компетентности

и

мастерства

мотивирования детей;


эффективно управлять дошкольным отделением, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления

рисками,

технологий

разрешения

конфликтов,

информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Дошкольное отделение создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение дошкольным отеделением требований: – санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов:
• к условиям размещения,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в дошкольное отделение, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
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• пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольного отделения;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья дошкольное отделение учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития. Дошкольное отделение имеет необходимое для всех
видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых, и других детей;
- оснащение развивающей предметно - пространственной среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.
ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Вид помещения

Оснащение

Функциональное использование
Групповые комнаты:
Детская
мебель
для
практической
-Организация совместной деятельности в деятельности.
режимных моментах.
«Книжный центр», «Центр природы»,
-Организация занятий.
«Центр
уединения»,
«Центр
познавательно-исследовательской
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-Организация
самостоятельной деятельности» (занимательная математика,
деятельности воспитанников.
сенсорное развитие, экспериментирование,
окружающий мир), «Центр продуктивной и
творческой
деятельности»,
«Центр
правильной
речи»,
«Центр
патриотического воспитания», «Центр
социально-коммуникативного развития»,
«Центр
двигательной
деятельности»,
«Центр музыкально - театрализованной
деятельности», «Центр игры», «Центр
конструирования», «Центр дежурства»,
«Центр уединения».
ТСО и ИКТ: музыкальный центр,
магнитофон, ноутбук, мультимедийная
установка (проектор, экран), интерактивная
доска.
Спальное помещение:
Спальная мебель.
-Дневной сон.
-Организация
физкультурнооздоровительной деятельности.
Умывальная комната:
-Сантехническое оборудование.
-Воспитание
культурно-гигиенических -Зеркало.
навыков.
- Шкафы – ячейки для полотенец.
- Организация трудовой деятельности.
Оборудование
для
трудовой
деятельности.
Раздевальная комната:
Информационный уголок.
-Информационно-просветительская работа Выставка детского творчества.
с родителями.
Наглядно-информационный материал для
родителей.
Кабинет учителя-логопеда.
Большое
настенное
зеркало.
-Занятия по коррекции речи.
Дополнительное освещение у зеркала.
-Консультативная работа с педагогами и Столы и стулья для учителя-логопеда и
родителями по коррекции речи детей.
воспитанников.
Шкаф для методической литературы,
пособий.
Наборное полотно.
Персональный компьютер.
Другое оборудование согласно паспорту
логопедического кабинета.
Физкультурный зал.
Гимнастические стенки.
- Физкультурные занятия, спортивные Спортивный комплекс.
досуги, развлечения, праздники.
Скамейки гимнастические.
Спортивное
оборудование
согласно
паспорту
физкультурного
зала.
Музыкальный центр.
Музыкальный зал.
Музыкальный центр.
- Занятия по музыкальному воспитанию. - Пианино.
Тематические досуги.
Музыкальные
инструменты
для
- Развлечения.
воспитанников.
- Театральные представления.
Мультимедийная установка (проектор,
- Праздники и утренники.
экран, ПК)
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Участки для прогулок:
- организация наблюдений;
- организация подвижных игр;
- организация сюжетно-ролевых игр;
- организация трудовой деятельности;
- организация индивидуальной работы;
- самостоятельная деятельность детей.
Кабинет педагога - психолога:
- занятия по развитию ВПФ;
- консультативная работа с педагогами и
родителями по коррекции развития ВПФ у
детей с задержкой психического развития.

Шкаф
хранения
методического
обеспечения музыкальной деятельности.
Детские стулья.
Ширма
для
театрализованной
деятельности. Оборудование согласно
паспорту музыкального зала.
Беседки.
Скамейки.
Песочницы.
Игровое спортивное оборудование
Малые архитектурные формы.
Горки.
Шкаф для методической литературы,
пособий.
Стеллажи.
Персональный компьютер.
Пособия М. Монтессори, Н. Зайцева, Б.
Никитина, В. Воскобовича.
Другое оборудование согласно паспорту
кабинета.

3.5 Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОБУ
«СОШ «Кудровский ЦО №1». Муниципальное задание устанавливает показатели,
характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в дошкольном отделении, а также порядок ее оказания.
Программа является нормативно-управленческим документом задании МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1», характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса, и служит основой для определения
показателей качества соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое

обеспечение

муниципального

задания

реализации
и

исходя

Программы
из

осуществляется

установленных

расходных

на

основании

обязательств,

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» осуществляется в соответствии с
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нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника включая:


расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;



расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;



прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет
родительской

платы,

установленной

учредителем

Учреждения,

реализующего

Программу).
В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ,
с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного

профессионального

образования

педагогическим

работникам,

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников,
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников),
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не
установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования в части расходов на
оплату труда работников, реализующих Программу, расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,
определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
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• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»);
• МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», реализующее Программу.
Порядок определения и доведения до МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование
на региональном уровне следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию Программы (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью ДО, реализующего Программу);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1») и
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1».
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания. При разработке Программы МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1» в части обучения и воспитания детей с РАС, финансовое обеспечение
реализации Программы учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по
коррекции нарушения развития, предусмотренной Программой.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной
платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные
виды работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических работников МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного
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нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли
образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда ДО
осуществляется в пределах объема средств ДО

на текущий финансовый год,

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации Ленинградской области
и Муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и локальным нормативным актом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»,
устанавливающим положение об оплате труда работников МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО
№1».
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» фонд оплаты труда состоит из должностного оклада,
компенсационной выплаты и стимулирующей части.
3.6. Планирование образовательной деятельности.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
дошкольного отделения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и интересов, и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного
отделения.
Разработан календарный учебный

график по реализации содержательных

компонентов Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено
на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации Программы.
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Построение образовательного процесса.

ОО

Первая половина дня

Познавательное развитие Социально
–
коммуникативное развитие

Младший дошкольный возраст.
Вторая половина дня

Утренний прием детей, индивидуальные и Индивидуальная работа; трудовые поручения; игры с ряженьем; работа в
подгрупповые беседы;
книжном уголке; общение младших и старших детей; сюжетно – ролевые
игры.
оценка эмоционального настроение группы с
последующей коррекцией плана работы;
формирование навыков культуры еды;
этика быта, трудовые поручения;
формирование навыков культуры общения;
театрализованные игры; сюжетно-ролевые игры;
непрерывная образовательная деятельность.
Игры-занятия;

Игры; досуги; индивидуальная работа; проектная деятельность.

дидактические игры;
наблюдения; беседы;
экскурсии по участку;
исследовательская
работа,
экспериментирование;

опыты

непрерывная образовательная деятельность.

и

Игры – занятия;

Игры; чтение; беседы; театрализованная деятельность.

Художествен Речевое развитие
но
–
эстетическое
развитие

чтение художественной литературы;
дидактические игры;
беседы;
ситуации общения;
непрерывная образовательная деятельность.
Непрерывная образовательная деятельность по Музыкально-художественные досуги; индивидуальная работа; создание
музыкальному воспитанию и изобразительной выставок.
деятельности;
экскурсии в природу (на участке).
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое Гимнастика после сна; закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в
время года;
спальне); физкультурные досуги, игры и развлечения; самостоятельная
двигательная
деятельность;
ритмическая
гимнастика;
прогулка
утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые (индивидуальная работа по развитию движений).
сюжеты);

Физическое развитие.

гигиенические процедуры;
закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные ванны);
физкультминутки на занятиях;
непрерывная образовательная деятельность по
физическому развитию;
прогулка в двигательной активности.
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Построение образовательного процесса.

Первая половина дня

Утренний прием детей, индивидуальные и Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в природе; эстетика
подгрупповые беседы;
быта; тематические досуги в игровой форме; работа в книжном уголке;
общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни
оценка эмоционального настроения группы; дарения); сюжетно – ролевые игры.
формирование навыков культуры еды;

Познавательное
развитие

ОО

Социально – коммуникативное
развитие

Старший дошкольный возраст.
Вторая половина дня

этика быта, трудовые поручения, дежурства;
дежурства в столовой, в природном уголке;
формирование навыков культуры общения;
театрализованные игры;
сюжетно-ролевые игры;
непрерывная образовательная деятельность.
Занятия
по
познавательному
дидактические игры;

развитию; Развивающие игры; интеллектуальные досуги; индивидуальная работа;
дидактические игры.

наблюдения; беседы;
экскурсии по участку;
исследовательская
работа,
экспериментирование.

опыты

Речевое
развитие

Занятия по развитию речи;
чтение художественной литературы;

и
театрализованные игры; развивающие игры; дидактические игры; словесные
игры; восприятие художественной литературы и фольклора.

беседа.
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Художественно –
эстетическое
развитие
Физическое развитие.

Занятия по музыкальному воспитанию
изобразительной деятельности;

и Музыкально-художественные досуги; индивидуальная работа; создание
выставок.

эстетика быта;
экскурсии в природу;
посещение музеев.
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое Гимнастика после сна; физкультурные досуги, игры и развлечения;
время года;
самостоятельная двигательная деятельность; ритмическая гимнастика;
прогулка (индивидуальная работа по развитию движений).
утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты); гигиенические процедуры; закаливание
в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны); физкультминутки;
непрерывно-образовательная деятельность по
физическому развитию; прогулка в двигательной
активности.
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При

организации

образовательного

процесса

обеспечивается

единство

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом, поставленные цели и
задачи решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале.
Образовательный процесс в дошкольном отделении предусматривает решение
программных образовательных задач в рамках занятий, при проведении режимных
моментов и включает в себя:
• совместную взросло-детскую деятельность;
• свободную самостоятельную деятельность детей.
Совместная деятельность педагога с детьми предполагает индивидуальную, фронтальную
и групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится
на:
• субъектной позиции взрослого и ребенка;
• диалогическом общении взрослого с детьми;
• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
• партнерской форме организации образовательной деятельности, т.е. возможности
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.
Самостоятельная деятельность предлагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды:
• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
• позволяет на уровне самостоятельности освоить материал, изучаемый в совместной
деятельности со взрослыми.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня (недели)
определен в Учебном плане. Образовательный процесс в дошкольном отделении строится:
• на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных
на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка;
• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех
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специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры, как ведущего вида
деятельности ребенка-дошкольника. на реализации программы с учетом принципа
интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения
образовательного процесса, который предусматривает объединение различных видов
специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».
В качестве «видов тем» могут выступать тематические недели. Одной теме уделяется от 1
до 2 недель.
Цикл тем разрабатывается на учебный год и может корректироваться в связи с
актуальными событиями, значимыми для группы, интересами детей и др. Такой подход
обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения
информации через разные каналы восприятия. Освоение детьми содержания темы
завершается организацией итогового события: досуга, экскурсии, праздника, выставки,
спектакля, встречи с интересными людьми, презентацией проектов и т.д. Это способствует
развитию самостоятельности, активности, инициативности дошкольников, обеспечивает
снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта
образовательного процесса.
Модель организации деятельности взрослых и детей.
Совместная

деятельность Самостоятельная

взрослого и детей

деятельность детей

 Двигательные
с

правилами,
творческие

(сюжетные

игры,

игры

детей: опытом.

с двигательной, игровой, творчество

обмен
Совместное
детей

и

взрослых.

трудовой,

дидактические, познавательноисследовательской.

игры с правилами.
 Продуктивная

самостоятельной родителей,

игры деятельности

театрализованные),
развивающие,

педагогическое

режиссерские, продуктивной,

правилами,

изготовлению

семьями

игровые образовательной среды просвещение

упражнения, соревнования.  для
Игровая:

с

подвижные Организация предметно- Диагностирование,

дидактические игры, подвижные пространственной
игры

Взаимодействие

мастерская по
продуктов

детского творчества, реализация
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проектов.
 Коммуникативная

беседа,

ситуативный разговор, речевая
ситуация,

составление

и

отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательноисследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,

реализация

проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание,

исполнение,

импровизация,
экспериментирование,
подвижные

игры

(с

музыкальным сопровождением).
 Восприятие

художественной

литературы и фольклора: чтение,
обсуждение, разучивание.

3.7. Режим дня и распорядок.
Режимы дня в группе компенсирующей направленности разработаны на основе
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296).
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Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении
является организация оздоровительного режима, который учитывает специфику сезона.
Примерное распределение различных видов деятельности в соответствии с режимом
дня в группе компенсирующей направленности
Разновозрастная группа (3-7 лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное),
деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 07.00-08.30
общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, завтрак

08.30-08.50

Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, общение,
экспериментирование), подготовка к занятиям (с привлечением 08.50-09.00
дежурных)
Занятия (с учетом перерывов между занятиями)

09.00-09.20
09.20-09.40

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры,
10.10-12.00
общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к обеду, обед

12.00-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и
15.00-15.20
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 15.40-16.40
индивидуальное).
Подготовка к ужину, ужин

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.00-19.00

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
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- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение во второй половине дня.
Содержание

досуговых

мероприятий

с

детьми

планируется

педагогами

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре
и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года,
возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для
организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других
членов семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного отделения, и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», а также других участников
образовательных отношений.
Организационные условия для

участия вышеуказанной общественности в

совершенствовании и развитии Программы будут включать:
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─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
─

предоставление

возможности

давать

экспертную

оценку,

рецензировать

и

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа:
1.

Разработка:

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с
Программой;
– методических рекомендаций по разработке Рабочей программы педагогов группы
компенсирующей направленности для детей с РАС;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2.

Обсуждение

разработанных

нормативных,

методических

и

практических

материалов с Участниками совершенствования Программы.
3.

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее

реализации и т. д.
4.

Регулярное

методическое

консультационно-информационное

сопровождение

педагогов реализующего Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы, предусмотрена профессиональная переподготовка и прохождение
курсов повышения квалификации по программам высшего и дополнительного образования,
а также их методическое сопровождение.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование
финансовых условий нацелено на содействие:
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– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1»;
– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке
работы дошкольного отделения с семьями воспитанников;
– достаточному обеспечению условий реализации Программы.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с
изменениями на 28 июня 2014 года). Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение

по

образовательным

программам

дошкольного

образования»

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа –
образовательным программам дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5. Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях,
используемых

при

осуществлении

медико-социальной

экспертизы

граждан

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. №
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20);
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.3685-21);
9. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839р).
3.10. Перечень литературных источников
1. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом.
Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011.
2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний
возраст). М.: Теревинф, 2009.
3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.:
Теревинф, 2016.
4. Баряева

Л.Б., Лопатина

Л.В.

Учим детей общаться.

Формирование

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого
развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.
5. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике
детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.
6. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999.
7. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с
нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в
классе. М.: Теревинф, 2011.
8. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от
рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009.
9. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-х
лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009.
10. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога.
М.: Теревинф, 2013.
11. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: Начальные
проявления. М., 1991.
12. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего
эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013.
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13. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. Никольская
О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: Теревинф,
1997.
14. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма.
– М.: Центр лечебной педагогики, 2000.
15. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом.
16. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005.
17. Никольская, О.С. Психологическая классификация детского аутизма [Электронный
ресурс] / О.С. Никольская // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2014. –
Альманах №18. – Электрон. ст. - Режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/almanah18/psihologicheskaja-klassifikacija-detskogo-autizma
18. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф,
2008.
19. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011.
20. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под
общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.
21. Особые

дети: вариативные формы

коррекционно-педагогической

помощи:

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ,
2013.
22. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования /
Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014.
23. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое
пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010.
24. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к помощи
детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009.
25. Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами
аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник /
Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012.
26. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр. – М.: Владос, 2014.
27. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей
ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). 2-переиздание. - М.: Парадигма, 2015.
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28. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей
(0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH /
Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997.
29. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Лебединский В.В.,
Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: МГУ, 1990.
30. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы
взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004.
Интернет ресурсы
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/

ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО».
http://autism-wp.kspu.ru/ Международный институт аутизма.
http://autism-frc.ru/ Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ.
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/

Региональная общественная

благотворительная

организация Общество помощи аутичным детям «Добро».
http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0 Научный

Центр Психического

здоровья РАМН.
http://sensint.ru/ Ассоциация специалистов сенсорной интеграции. http://psyjournals.ru/
Портал (каталог) изданий по психологии.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
4.1. Краткая презентация образовательной Программы.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
дошкольного возраста для детей с расстройством аутистической спектра (далее Программа)
предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми
дошкольного

возраста,

которым

на

основании

заключения

Территориальной

психологомедико-педагогической комиссии МОУ «ЦППМиСП» рекомендована данная
Программа.
Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, где:
 прописаны основные требования к реализации Программы в условиях групп
компенсирующей направленности;
 определены количественные и качественные показатели усвоения Программы детьми
младшего и старшего дошкольного возраст с расстройством аутистического спектра;
 указана специфика организации занятий, коррекционных занятий и режимных моментов.
В пояснительной записке раскрывается характеристика детей с расстройством
аутистического спектра. Обозначены цели, задачи, механизмы адаптации, условия
реализации Программы.
Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционнообразовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС)
для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации,
самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.
Цель Программы достигается в соответствии с ФГОС дошкольного образования
посредством решения следующих задач:
- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию
и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других
сопутствующих нарушений развития различного генеза;
- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования;
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального
общего образования;
- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благоприятных
условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка;
- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирования личности ребенка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом
особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;
-

формирования

социокультурной

среды,

соответствующей

индивидуальным

и

психофизическим особенностям детей с РАС;
- разработку и реализацию Программы дошкольного образования ребенка с РАС;
- сотрудничества с семей, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психологопедагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных
представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного
сопровождения.
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного,
речевого, эмоционально-личностного развития детей с расстройством аутистического
спектра.
Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется с
учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом
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каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков
эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития.
Специфика образовательной деятельности с детьми с расстройством аутистического
спектра в рамках данного направления описана в Программе через комплекс коррекционноразвивающих технологий, методов и приемов.
Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего
времени пребывания воспитанников в дошкольном отделении;
Дошкольное отделение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так
и в рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
их особых образовательных потребностей;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды,
уклада дошкольного отделения;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч.

игровые,

коммуникативные,

проектные

технологии

и

культурные

практики

социализации детей);
 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
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В условиях работы с детьми с расстройством аутистического спектра перед
педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями
воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психологопедагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии
развития своего ребенка. Они не видят разницы между расстройством аутистического
спектра, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с
расстройством аутистического спектра довольно много родителей с пониженной
социальной

ответственностью.

Поэтому

одной

из

важнейших

задач

является

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи
удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.
При

реализации

задач

социально-педагогического

блока

требуется

тщательное

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.
Направления взаимодействия с семьей

Оказание
социально-правовой
поддержки семьям
воспитанников

Просветительскоразъяснительная
работа с
родителями до
начала посещения
ребенком группы

Психолого-педагогическое
консультирование по заявкам
родителей.
2. Психокоррекционная работа в
проблемных ситуациях
1.

Оказание
психологопедагогической
поддержки семьям
детей с ЗПР

Психологопрофилактическая
работа с семьями
«группы риска»

1. Пропаганда психолого-педагогических
и специальных знаний.
2. Обучение элементарным методам и
приемам коррекционной помощи детям в
условиях семьи

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» имеет необходимое для всех
видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.
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Приложение 1
Методы коррекционно-педагогической диагностики освоения Программы.
Коррекционно-педагогическая

диагностика

—

углубленное

психолого-

педагогическое изучение воспитанников на протяжении всего периода дошкольного
обучения; определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление
причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Диагностика

проводится

специалистами

индивидуально.

Основное

назначение

диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей
с

РАС

для

решения

задач

психологического

сопровождения

и

проведения

квалифицированной коррекции развития детей.
Перечень рекомендуемых диагностических методик
Название методики (пособия)

Сфера применения

Забрамная С.Д., Боровик О.В.

Пособие для психолого – медико – педагогических
комиссий. Дифференциальная диагностика.

«Практический материал для
проведения
психолого
–
педагогического
обследования
детей»

«Графический диктант»

Диагностика готовности к школьному обучению.
Оценка умения ребенка точно выполнять задания
взрослого, предлагаемые им в устной форме, и
способность самостоятельно выполнять требуемое
задание по зрительно
воспринимаемому образцу.

«Запрещенные слова»

Диагностика готовности к школьному обучению,
особенностей волевой сферы. Выявление уровня
произвольности, определение сформированности
«внутренней позиции школьника».

«Разрезные картинки»

Выявление сформированности наглядно – образных
представлений, способности к созданию целого на
основе
зрительного соотнесения частей.
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«Рисунок человека»

Выявление
форсированности
пространственных

образных

и

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой
моторики; составление общего представления об
интеллекте
ребенка в целом, его личных особенностях.
«Найди недостающий»

Диагностика сформированности умения выявлять
закономерности и обосновывать свой выбор.

«Последовательные картинки»

Выявление уровня развития логического мышления,
способности устанавливать причинно – следственные
зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения,
составлять
картинок.

«4-й лишний»

рассказ

по

серии

последовательных

Определение уровня развития логического мышления,
уровня обобщения и анализа у ребенка.

«Закончи предложение»

Оценка умения вычленять предметно – следственные
связи в
предложении.

«10 слов»

Оценка уровня развития слуховой кратковременной
памяти

«Домик»

Выявление умения ребенка ориентироваться на
образец, точно копировать его; выявление уровня
развития произвольного внимания, пространственного
восприятия,
сенсомоторной координации и тонкой моторики руки.

«Вырежи круг»

Выявления уровня развития тонкой моторики пальцев
рук.

«Лесенка»

Изучение самооценки ребенка»

«На что это похоже»

Выявление уровня развития воображения ребенка,
оригинальности и гибкости мышления.

«Рыбка»

Определение уровня развития наглядно – образного
мышления,
организация
деятельности,
умения
действовать по образцу, анализировать пространство.

«Найди «семью»

Выявление уровня развития наглядно – образного
мышления, элементов логического мышления, умения
группировать предметы по их функциональному
назначению.
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«8 (10) предметов»

Анализ объема непосредственной образной памяти у
ребенка.

«Найди такую же картинку»

Выявление способности устанавливать тождество,
сходство и различие предметов на основе зрительного
анализа,
уровня
развития
наблюдательности,
устойчивости внимания,
целенаправленности восприятия.

«Времена года»

Выявление уровня сформированности представлений о
временах года.

«Нелепицы»

Выявление знаний ребенка об окружающем мире,
способности эмоционально откликаться на нелепость
рисунка.

«Найди домик для картинки»

Выявление уровня развития наглядно – образного
мышления, умения группировать картинки, подбирать
обобщающие слова.

«Лабиринты»

Оценка умения понимать инструкцию, устойчивости,
концентрации,
объема
внимания,
а
также
целенаправленности деятельности и особенностей
зрительного восприятия.

«Матрешка»

Выявление
состояние

сформированности понятия

величины,

моторики, наличие стойкости интереса.
«Покажи и назови»

Выявление общей осведомленности ребенка.

«Коробка форм»

Оценка степени сформированности восприятия формы
и
пространственных отношений.

«Угадай, чего не стало»

Оценка уровня развития непроизвольной памяти,
понимания
инструкции, внимания.

«Парные картинки»

Оценка способности концентрировать внимание на
предъявляемых
объектах,
зрительной памяти.

«Цветные кубики»

наблюдательности,

Оценка способности воспринимать цвета, соотносить
их, находить одинаковые, знания названий цветов,
умения
работать по устной инструкции.
117

«Рисунок семьи»

Изучение взаимоотношений в семье ребенка.

Восьмицветовой тест М.

Диагностика ситуативного или
психического состояния человека.

Люшера (в адаптации Л.Собчик)
«Теппинг – тест»

долговременного

Измерение силы нервных процессов.
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Приложение 2
Особенности организации Центров активности (игровых уголков) для детей с РАС
Образовательная область «Речевое развитие»
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
6. Спирт.
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки,
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки,
сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
12. «Мой букварь».
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 14.«Алгоритмы» описания игрушки,
фрукта, овоща, животного.
14. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
15. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка - грамотейка».
16. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире
растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие
нужны», «Наш детский сад».

17. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
18. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах,
предложениях, текстах.
19. Картотека словесных игр.
20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек,
корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые круги квадраты разных цветов).
22. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).
23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
24. Разрезной и магнитный алфавит.
25. Алфавит на кубиках.
26. Слоговые таблицы.
27. Магнитные геометрические

фигуры,

геометрическое

лото, геометрическое

домино.
28. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
29. Настольно-печатные

игры для

совершенствования навыков

языкового

анализа и синтеза.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1.

Зеркало с лампой дополнительного освещения.

2.

Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.

3.

Полка или этажерка для пособий.
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4.

Пособия

и

воздушной

игрушки

для

выработки

направленной

струи (тренажеры,

5.

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).

6.

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в
предложениях и рассказах.

7.

Настольно-печатные

игры для

автоматизации

и

дифференциации поставленных звуков.
8.

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.

9.

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивания стихов и пересказа текстов.

10.

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.

11.

Игры для

совершенствования навыков

языкового

анализа

и

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери
схему» и др.).
12.

Игры для

совершенствования грамматического

строя речи («Разноцветные

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
13.

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.

14.

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного
города116.

15.

Карта родного города и района, макет центра города.

16.

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).

17.

Глобус, детские атласы.

18.

Игры по направлению

19.

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).

20.

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и

«Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)
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Образовательная область «Познавательное развитие» Центр сенсорного развития в
кабинете логопеда
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,

1.

звучащие мячики и волчки).
2.

Звучащие игрушки-заместители.

3.

Маленькая ширма.

4.

Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).

5.

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.

6.

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.

7.

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам.
Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики

8.

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»,
«Узнай по деталям»).
Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения(«Радуга»,

9.

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).
10.

Палочки Кюизенера.

11.

Блоки Дьенеша.

12.

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики»,
«Тактильные коврики»).
«Волшебный

13.

мешочек»

с

мелкими

деревянными и

пластиковыми

игрушками.
Центр науки и природы в групповом помещении
1.

Стол для проведения экспериментов.

2.

Стеллаж для пособий и оборудования.

3.

Резиновый коврик.

4.

Халаты, передники, нарукавники.
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5.

Бумажные полотенца.

6.

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).

7.

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).

8.

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.

9.

Микроскоп, лупы, цветные стекла.

10.

Пищевые красители.

11.

Аптечные весы, безмен, песочные часы.

12.

Технические материалы (гайки, болты, гвозди).

13.

Вспомогательные

материалы

(пипетки,

колбы, шпатели,

вата, марля,

шприцы без игл).
14.

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.

15.

Коврограф.

16.

Игра «Времена года».

17.

Календарь природы.

18.

Комнатные растения (по программе) с указателями.

19.

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.

20.

Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.

Центр математического развития
1.

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).

2.

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала
для магнитной доски и коврографа.

3.

Занимательный

и

познавательный

математический

материал,

логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх»,
«Шнур- затейник» и др.).
4.

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до
детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)
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Рабочие

5.

тетради

«Рабочая

тетрадь

для

развития

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6) .
6.

Набор объемных геометрических фигур.

7.

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).

8.

Счеты, счетные палочки.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Центр «Наша
библиотека» в групповом помещении
1.

Стеллаж или открытая витрина для книг.

2.

Столик, два стульчика, мягкий диван.

3.

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых
детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и
словарики.

4.

Книги по интересам о достижениях в различных областях.

5.

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.

6.

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.

7.

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.

8.

Диафильмы.

9.

Диапроектор.

10.

Экран.

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1.

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всемизучаемым
лексическим темам.

2.

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.

3.

Кубики с картинками по всем темам.

4.

Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.
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5.

«Пальчиковые

бассейны» с различными наполнителями

(желудями,

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).
Массажные мячики разных цветов и размеров.
6.

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).

7.

Флажки разных цветов (10 шт.).

8.

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.

9.

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.

10.

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.

11.

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.

12.

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

13.

Игрушка «Лицемер».

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении
1.

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.

2.

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы
выполнения построек.

3.

Игра «Танграм».

4.

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.

5.

Различные сборные игрушки и схемы их сборки.

6.

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.

7.

Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.

8.

Блоки Дьенеша.

9.

Палочки Кюизенера.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1.

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.

2.

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
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3.

Игра «Логический домик».

4.

Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки,
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).

5.

Небольшие

игрушки

для

обыгрывания построек

(фигурки

людей и

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6.

Макет железной дороги.

7.

Транспорт (мелкий, средний, крупный).

8.

Машины

легковые

и

грузовые

(самосвалы, грузовики,

фургоны, специальный транспорт).
9.

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.

Центр художественного творчества
1.

Восковые и акварельные мелки.

2.

Цветной мел.

3.

Гуашевые и акварельные краски.

4.

Фломастеры, цветные карандаши.

5.

Пластилин, глина, соленое тесто.

6.

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья,
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).

7.

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций).

8.

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым
темам.

9.

Клейстер.

10.

Доски для рисования мелом, фломастерами.

11.

Коврограф.
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12.

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка»,

«Филимоновская

игрушка»,

«Гжель».
Музыкальный центр в групповом помещении
1.

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).

2.

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские
колокольчики).

3.

«Поющие» игрушки.

4.

Звучащие предметы-заместители.

5.

Ложки, палочки, молоточки, кубики.

6.

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей,

«голосов природы».
7.

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски»).

8.

Портреты

композиторов

(П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.

Кабалевский и др.).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Центр «Играем в
театр» в групповом помещении
1.

Большая ширма. Настольная ширма.

2.

Стойка-вешалка для костюмов.

3.

Настенное зеркало.

4.

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех

5.

избушка»,

«Три медведя», «Гуси-лебеди»).

Куклы и

игрушки

для

различных

сказок

(«Заюшкина

видов театра (плоскостной,

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же
сказок.
6.

Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных игр.
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7.

Грим, парики.

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении
1.

Большое настенное зеркало.

2.

Куклы разных размеров.

3.

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.

4.

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.

5.

Атрибуты

для

нескольких

сюжетно-ролевых

игр

(«Дочки-матери»,

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).
6.

Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы
хороши», «Мамы всякие нужны».

Центр «Умелые руки» в групповом помещении
1.

Набор инструментов «Маленький плотник».

2.

Набор инструментов «Маленький слесарь».

3.

Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.

4.

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.

5.

Контейнер для мусора.

6.

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

Образовательная область «Физическое развитие» Физкультурный центр в групповом
помещении
1.

Мячи средние разных цветов.

2.

Мячи малые разных цветов.

3.

Мячики массажные разных цветов и размеров.

4.

Обручи.

5.

Канат, веревки, шнуры. Флажки разных цветов.

6.

Гимнастические палки.
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7.

Кольцеброс.

8.

Кегли.

9.

«Дорожки движения».

10.

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на

«липучках».
11.

Детская баскетбольная корзина.

12.

Длинная скакалка.

13.

Короткие скакалки.

14.

Летающая тарелка (для использования на прогулке).

15.

Нетрадиционное спортивное оборудование.

16.

Массажные и ребристые коврики.

17.

Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».

18.

Поролоновый мат.

19.

Гимнастическая лестница.
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Приложение 3
Дидактические игры и иное оборудование для детей с РАС
№

Название

Количество

1.

Блоки Дьенеша для старших «Праздник в стране блоков»

2

2.

Блоки Дьенеша для старших «Спасатели приходят на помощь»

2

3.

Блоки Дьенеша для старших «Поиск затонувшего клада»

2

4.

Волшебные дорожки (альбом-игра). Палочки Кюизенера. Для

7

детей 2-х-3-х лет.
5.

Давайте вместе поиграем (альбом к блокам Дьенеша)

2

6.

Дом с колокольчиком (альбом-игра) Палочки Кюизенера. Для

4

детей 3-х-5-ти лет.
7.

На золотом крыльце …(набор игр с палочками Кюизенера)

3

8.

Страна блоков и палочек. Сюжетно-дидактические игры с

5

межд.мат-ми: лог.блоками Дьенеша, цв.сч.палочками Кюизенера.
(для детей 4-7 лет)
9.

Чудо-кубики «Сложи узор» (альбом-игра) от 2 до 5 лет

3

10.

Чудо-кубики-2 «Сложи узор» (альбом-игра) от 4 до 8 лет

3

11.

Шарики-лошарики (мастерилка)

1

12.

Игрушка детская, деревянная: Головоломка «Пирамидка»

1

13.

Логические блоки Дьенеша

25

14.

Пирамидка деревянная Классическая №1(желтая) 4кольца

2

15.

Пирамидка деревянная Классическая №1(зелёная) 4кольца

3

16.

Пирамидка деревянная Классическая №1(красная) 4кольца

1

17.

Пирамидка деревянная Классическая №1(синяя) 4кольца

1

18.

Пирамидка «Зайчик» (дерево)

2
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19.

Соты Кайе . Корвет

10

20.

Цветные счетные палочки Кюизенера

20

21.

Математический планшет «Школа интересных наук»

4

22.

Кубики «Сложи узор»

15

23.

Соты Кайе /Корвет

3

24.

Бомик Кубик головоломка

1

25.

Бомик Рамка-вкладыш Круглые дроби

1

26.

Бомик Танграм Овал

1

27.

Бомик Танграм Листик

1

28.

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера для работы

2

с детьми 3-7 лет.
29.

Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе поиграем. 3

30.

Посудная лавка. Детям 5-8 лет. Кростики. Кюизнер.

2

31.

Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики.

2

32.

Блоки Дьенеша для самых маленьких. (2-3 года)

2

33.

Деревянный конструктор (63 эл.) Для детей от трех лет.

11

34.

Набор «Конструктор» (70 деталей, цветной, деревянный).

11

35.

Три поросенка. Кукольный театр на руку.

1

Развивающие дидактические игры Воскобовича В.В.
№

Название игры

Количество

1

Воскобович Волшебная восьмерка 1

2

2

Воскобович Волшебная восьмерка 2

1

3

Воскобович Геовизор

1
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4

Воскобович Змейка

2

5

ВоскобовичИгровизор + приложения

2

6

Воскобович Квадрат Воскобовича 2-х цв.

2

7

Воскобович Квадрат Воскобовича 4-х цв.

1

8

Воскобович Лепестки (эталоны цвета)

1

9

ВоскобовичЛогоформочки 5 (с держателями)

1

10

Воскобович Персонаж «Долька»

1

11

Воскобович Персонажи «Гусь и Лягушки»

1

12

Воскобович Прозрачный квадрат

1

13

Воскобович Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий.

3

14

Воскобович Ромашка

2

15

Воскобович Сказочные лабиринты и игры

1

16

ВоскобовичСчетовозик

1

17

Воскобович Фонарики (с держателями)

1

18

Воскобович Черепашки

1

19

ВоскобовичЧудо-крестики 2 Ларчик

1

20

Воскобович Шнур-затейник

1

21

Игры Воскобовича. Квадрат Воскобовича 2-х цв.

1

22

Игры Воскобовича. Квадрат Воскобовича 4-х цв.

1

23

Игры Воскобовича. Кораблик Брызг-Брызг

1

24

Игры Воскобовича. Математические корзинки - 10

1

25

Игры Воскобовича. Прозрачный квадрат

1

26

Игры Воскобовича. Прозрачный квадрат сказка

2

27

Игры Воскобовича. Снеговик

1
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28

Игры Воскобовича.Счетовозик

1

29

Игры Воскобовича. Черепашки Ларчик

1

30

Игры Воскобовича.Чудо-крестики 3

1

31

Игры Воскобовича. Чудо-крестик

2

32

Игры Воскобовича. Шнур-затейник

1

33

Игры Воскобовича. Шнур-малыш

1

34

Игра «Квадрат Воскобовича» 2-х цв.

2

35

Игра «Квадрат Воскобовича» 4-х цв.

2

36

Геоконт Малыш + сказка

1

37

Игра «Змейка»

2

38

Игра «Чудо-крестики 1»

1

39

Игра «Чудо-соты 1»

1

40

Игра «Волшебная восьмерка-1»

1

41

Игра «Конструктор букв-1»

2

42

Кораблик «Плюх-Плюх». Методические раздаточные пособия.

20

43

«Коврограф «Ларчик». Игровой комплекс.

4

44

Игра «Логоформочки-3» с держателем

1

45

Читайка на шариках 1. Методические раздаточные пособия.

5

46

Читайка на шариках 1. Методические раздаточные пособия.

5

47

Фонарики (с держателями). Методические раздаточные пособия.

3

48

Игровизор +маркер. Методические раздаточные пособия.

10

49

Прозрачная цифра. Методические раздаточные пособия.

1

50

Чудесный круг. Методические раздаточные пособия.

1

51

Три кольца. Методические раздаточные пособия.

1
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52

Гномы. Средний размер. Сказочные образы.

1

53

Гномы. Малый размер. Сказочные образы.

1

Демонстрационный материал
№

Название

Количество

1

Демонстрационный материал к БД и ПК (Корвет)

2

2

Демонстрационный материал формата А4 Продукты питания.

1

3

Двадцать две картинки Времена года.

1

4

Двадцать две картинки Игрушки.

2

5

Двадцать две картинки Кто как растет.

2

6

Двадцать две картинки Мамы и детеныши.

2

7

Мир в картинках. Высоко в горах.

1

8

Мир в картинках. Животные домашние питомцы.

1

9

Мир в картинках. Животные жарких стран.

1

10

Мир в картинках. Собаки.

1

11

Мир в картинках. Спортивный инвентарь.

1

12

Мир в картинках. Ягоды лесные.

1

13

Мир в картинках. Ягоды садовые.

1

14

Мебель. Демонстрационный материал.

1

15

Насекомые. Демонстрационный материал

1

16

Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь.

1

Демонстрационный материал
17

Транспорт-2. Демонстрационный материал

1

18

Транспорт-3. Демонстрационный материал

1
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19

Ягоды. Демонстрационный материал

1

20

ДРМ Соблюдай правила дорожного движения.

2

21

Природные зоны крайнего севера и тундры. Раздаточный

1

материал
22

Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 5-6

1

23

Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 6-7

1

24

Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 4-5

1

25

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Млад.

2

26

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Средн.

1

27

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Стар.

1

28

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Млад.

1

30

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Сред.

1

31

Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Стар.

1

32

Картотека предметных картинок Вып.1

1

33

Картотека предметных картинок Вып.10

1

34

Картотека предметных картинок Вып.11

1

35

Картотека предметных картинок Вып.13

1

36

Картотека предметных картинок Вып.15

1

37

Картотека предметных картинок Вып.17

1

38

Картотека предметных картинок Вып.18

1

39

Картотека предметных картинок Вып.3

1

40

Картотека предметных картинок Вып.4

1

41

Картотека предметных картинок Вып.5

1

42

Картотека предметных картинок Вып.6

1

135

43

Картотека предметных картинок Вып.7

1

44

Картотека предметных картинок Вып.8

1

45

Картотека предметных картинок Вып.9

1

46

Комплексы утренней гимнастики 4-5

2

47

Комплексы утренней гимнастики 5-6

2

48

Играйка №1. Нищева

1

49

Играйка №11. Нищева

1

50

Играйка №12. Нищева

1

51

Играйка №13. Нищева

1

52

Играйка №2. Нищева

1

53

Играйка №3. Нищева

1

54

Играйка –грамотейка №6. Нищева

1

55

Играйка –грамотейка №9. Нищева

1

56

Играйка –собирайка №7. Нищева

1

57

Играйка –читайка№8. Нищева

1

58

История про Котика и Ёжика. Серии сюж.карт.

1

59

Картинный материал к речевой карте 4-7 л.

1

60

Москва – столица России. Нищева.

1

61

Мы-спортсмены. Настольно-печатн.игры /3-5 л.

1

62

Наш детский сад №2. Нищева.

1

63

Наш детский сад. ОДР.Нищева.

1

63

Новые разноцветные сказки +Диск. Нищева.

1

65

Объемные картинки. Салагаева.

1

66

Раз планета, два комета. Нищева.

1
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67

Мир природы. Животные.ОД рассказыванию.

1

68

Мировая карта изобретений и открытий

1

69

Играйте Все. Е. Турглан

1

70

Школа светофорных наук

1

71

Что такое хорошо, что такое плохо.

1

72

Пожарная безопасность. С. Вохринцева.

1

73

Природоведение. Атлас.

1

74

Домашние животные. (На ферме, птичий двор)

3

75

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие.
В.В. Гербова.

76

Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5лет. Сочеванова

2

Е.А.
77

Мамы всякие нужны. Нищева Н.В.

1

78

Первая книга. Читаем, считаем, играем.

1

79

Зима. Наглядно-дидактическое пособие.

1

80

Весна. Наглядно-дидактическое пособие.

3

81

Армия России. Сухопутные войска.

1

82

Как мы встречали весну. Для самых маленьких. (2-4 года)

1

83

Мир природы. Животные.

1

84

100 битв, которые изменили мир. Сталинград 1942-1943.

1

85

Четыре времени года. Нищева.

1

86

Национальные костюмы народов России. Вохринцева С.

1

87

Мебель. Вохринцева С.

1

88

Достопримечательности Москвы. Вохринцева С.

1
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89

Летние виды спорта. Вохринцева С.

1

90

Зимние виды спорта. Вохринцева С.

1

91

Одежда. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.

1

92

Военно-морской флот. Вохринцев. С.

1

93

Сухопутные войска. Вохринцев С.

1

94

Национальные костюмы. Дальнее зарубежье. Вохринцева.С.

1

95

Национальные костюмы ближнего зарубежья. Вохринцева С.

1

96

Национальные костюмы. Народы России. Вохринцева С.

1

97

Правила – наши помощники. Горская.

1

98

Правила дорожного движения для детей.

1

99

ОБЖ.Опасные предметы и явления. Демонстрационный мат.для

1

дома и дет.сада.
100

Дорожная безопасность. Вохринцева. С.

1

101

Детский сад. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.

1

102

Мой дом.

1

103

Все работы хороши. Нищева.

1

104

Наглядно-дидактическое пособие. Один – много.

2

105

Дорожные знаки. (4-7 лет) Бордачева И.Ю.

1

106

Правильно или неправильно. Нагл-дидакт.пособие по разв.речи.

1

Гербова В.В.
107

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим

1

недоразвитием речи. Нищева Н.В.
108

Говори правильно. Наглядно-дидактическое пособие.

1

109

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Часть

1
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3.Професии. Человечки, схемы, знаки.

110

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Часть 7.

1

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы.
111

Овощи. Плакат-лото-раскраска.

1

112

Парные картинки. Растения. Медведко Г.Н.

1

113

Тетрадь дошкольника. Учим правила дорожного движения. 6-7

1

лет.
114

Как наши предки выращивали хлеб. Карточки для занятий в

1

детском саду. 3-7 лет.
115

Расскажите детям о Московском кремле. (3-7 лет)

116

Город мастеров. Знакомство с профессиями. Обучающие карточки 1

1

для детей от 3 до 7 лет.
117

Лесные животные. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.

2

118

Дорога и дети. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада.

1

119

ОБЖ. Безопасное общение. Демонстрационный мат.для дома и

1

дет.сада.
120

Словообразование. Наглядно-дидакт-ое пособие(5-7 лет)

1

121

Зоопарк. Плакат-лото-раскраска.

1

122

Весна в картинках.

1

123

Хлеб в картинках.

1

124

Злаки в картинках.

1

125

Дорожные знаки в картинках.

1

126

16 обучающих карточек. Земноводные и пресмыкающиеся.

1

127

16 обучающих карточек. Птицы.

1
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128

16 обучающих карточек. Герои зарубежных сказок.

1

129

Набор фигурок «Люди с ограниченными возможностями

1

здоровья»
130

Набор фигурок «Профессии»

1

Демонстрационный материал по ИЗО деятельности.
№

Название

Количество

1

Смешные игрушки из пластмассы. Рабочая тетрадь.

1

2

Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь.

1

3

Жостовский букет. Рабочая тетрадь.

1

4

Каргопольская игрушка. Рабочая тетрадь.

2

5

Пластилиновые дорожки. Художественный альбом для занятий с

1

детьми 3-5 лет.
6

Полоски и решетки. Художественный альбом для занятий с

1

детьми 3-5 лет.
7

Разноцветные полоски. Художественный альбом для занятий с

1

детьми 3-5 лет.
8

Аппликация без ножниц. 3-5 лет.

1

9

Бумажные крошки. Художественный альбом для занятий с детьми

1

1-3 лет.
10

Времена года. 1-3 лет.

1

11

Пластилиновые прятки. Художественный альбом для занятий с

1

детьми 3-5 лет.
12

Знакомим с натюрмортом. Курочкина.

1
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13

Знакомим с пейзажной живописью. Курочкина.

1

14

Знакомим с портретной живописью. Курочкина.

1

15

Филимоновская игрушка-свистулька.

1

16

Знакомим со сказочно-былинной живописью. Курочкина.

1

17

Лепка+аппликация. Изд.дом «Карапуз».

1

18

Раскраска. Мебель. Вохринцева С.

1

19

Раскраска. Обувь. Вохринцева С.

1

20

Раскраска. Музыкальные интсрументы.

1

21

Раскраска. Игрушки.

1

Демонстрационный материал для родителей.
№

Название

Количество

1

Логопед советует. Крупенчук.

1

2

Материалы для оформления родительского уголка В2/с 2 до 3 л.

1

3

Материалы для оформления родительского уголка

1

Младш.гр./вып.1.
4

Материалы для оформления родительского уголка

1

Подг.гр./вып1/сентябрь-февраль
5

Материалы для оформления родительского уголка Подг.гр.

1

/вып2/март-август
6

Материалы для оформления родительского уголка

1

Средн.гр./вып1/сентябрь-февраль
7

Материалы для оформления родительского уголка В1/с 2 до 3

1

8

Материалы для оформления родительского уголка

1
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Средн.гр./вып2/март-август

9

Материалы для оформления родительского уголка. Старш.гр.

1

/вып1/сентябрь-февраль
10

Материалы для оформления родительского уголка Старш.гр.

1

/вып2/март-август
11

Планшеты для информационных стендов в груп.раздев.

1

12

Папка-передвижка Режим дня

2

13

Добро пожаловать в экологию. Наглядная информация для

1

родителей. Старш.дошк.возр. часть2.
14

Добро пожаловать в экологию. Наглядная информация для

1

родителей.Средн.дошк.возр. часть1.
15

Безопасность дорожного движения. Инф-я для родителей и детей.

1

16

Тематический уголок для ДОУ «8 Марта»

1

17

Тематический уголок для ДОУ «Пожарная безопасность»

1

18

Тематический уголок для ДОУ «Защитники отечества»

1

19

Тематический уголок для ДОУ «Великая отечественная война»

Художественная литература
№

Автор, название, издательство

Количество

1

А-п-п-п-чхи! Будь здоров!

1

2

100 Говорящих картинок. Первые машины. Азбукварик.

1

3

100 Говорящих картинок. Первые слова. Азбукварик.

1

4

Блестящие книжки. Игрушки. Азбукварик.

3

5

Большие глазки. Приключения на Ферме. Азбукварик.

2
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6

Волшебная ручка. Зайкин зоопарк. Азбукварик.

2

7

Говорящая книжка: первые знания. Времена года. Азбукварик.

1

8

Говорящая книжка. Айболит. Азбукварик.

1

9

Говорящая книжка. Вокруг света для малышей. Азбукварик.

2

10

Говорящая книжка. Мир животных и растений. Азбукварик.

2

11

Говорящая книжка. Малышкина книжка. Азбукварик.

2

12

Говорящая книжка. Путешествие в прошлое для малышей.

2

Азбукварик.
13

Говорящая книжка. Чьи домишки? Чьи детишки? Азбукварик.

1

14

Говорящие плюшевые зверята. Воробьишкин дворик. Азбукварик.

1

15

Говорящие плюшевые зверята. Лошадкина ферма. Азбукварик.

1

16

Говорящие плюшевые зверята. Лягушкин пруд. Азбукварик.

2

17

Говорящие плюшевые зверята. Мишуткин Лес. Азбукварик.

3

18

Голоса животных. В лесу. Азбукварик.

1

19

Живые стихи. Мохнатый зоопарк. Азбукварик.

2

20

Живые стихи. Радость в каждый дом. Азбукварик.

1

21

Живые странички. Узнай меня. Азбукварик.

1

22

Живые странички. Узнай меня. Удивительное животное.

1

Азбукварик.
23

Книжка в книжке. Кто моя мама? Азбукварик.

1

24

Книжка в книжке. Что мы кушаем? Азбукварик.

1

25

Книжка-машинка. Паровозик-Непоседа. Азбукварик.

2

26

Книжка-машинка. Трактор-Помощник. Азбукварик.

1

27

Красный! Жёлтый! Зелёный! Азбукварик.

3
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28

Кубик знаний. Мои первые Игрушки. Азбукварик.

2

29

Кубик знаний. Мои первые машинки. Азбукварик.

1

30

Кубик знаний. Мои первые открытия. Азбукварик.

1

31

Кубик знаний. Мои первые цвета и формы. Азбукварик.

1

32

Любимые сказки о животных. У солнышка в гостях. Азбукварик.

1

33

Любимые сказки о животных. Чьи это ноги? Азбукварик.

1

34

Маленькие знатоки. Азбукварик.

1

35

Матрёшка с веселыми частушками. Азбукварик.

2

36

Мир вокруг. Животные морей и океанов. Азбукварик.

1

37

Мир вокруг. Удивительная природа. Азбукварик.

2

38

Моё тело. Азбукварик.

1

39

Моя первая библиотека. Животные леса. Азбукварик.

1

40

Музыкальный носик. Собачка учит формы. Азбукварик.

1

41

Нажми – мы говорим! Лесные жители. Азбукварик.

1

42

Половинка к половинке. Цвета и формы. Азбукварик.

1

43

Половинка к половинке. Я и моя Мама. Азбукварик.

1

44

Сударушка. Азбукварик.

1

45

Сударушка. Русские празднки. Азбукварик.

1

46

Тело человека. Азбукварик.

1

47

Уроки Божьей коровки. Азбукварик.

2

48

Ушки, хвостики, носы. Кто же прячется в пруду? Азбукварик.

1

49

Фланелевые странички. Где моя мама? Азбукварик.

3

50

Фланелевые странички. Кто в домике живет? Азбукварик.

1

51

Шарики-обучарики. Животные для почемучек. Азбукварик.

1
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52

Говорящая книжка о теле человека для самых маленьких со

2

звуковым модулем. Это Я. Азбукварик.
53

Теремок. Большая панорама.

2

54

Большой - не маленький

1

55

Пазлы-книжка. Колобок. Бомик.

1

56

Пазлы-книжка. Репка. Бомик.

1

57

Пазлы-книжка. По-щучьему велению. Бомик.

1

58

Пазлы-книжка. Красная шапочка. Бомик.

1

59

Пазлы-книжка. Теремок. Бомик.

1

60

Пазлы-книжка. Маша и три медведя. Бомик.

2

61

Вот барашек.

2

62

Кошкин дом. Вырубка с часами.

2

63

Где мы были летом.

3

64

Азбука (Щенок). Глазки-мини.

1

65

Песенки малышам. Глазки-мини.

4

66

Кисонька-Мурысонька (Кошка с шарфом) Глазки.

2

67

Путаница. Глазки.

2

68

Малышам – животные Америки. Глобус.

1

69

Добрая книга для чтения 3-4 года. Ранок.

2

70

Если всё не так (2-4)

1

71

Зайка в цирке. Развитие речи.

2

72

Знакомство с домашними животными.

2

73

И вот так!

1

74

И так, и вот так. Проблемные ситуации.

2
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75

Как мы встречали весну.

3

76

Как мы провожали осень.

3

77

50 сказок для исцеления капризов

1

78

Книга для малыша. Как я играю. Ранок.

4

79

Книга для малыша. Как я расту. Ранок.

3

80

Книга для малыша. Мама и я. Ранок.

2

81

Книга для малыша. Папа и я. Ранок.

5

82

Первые шаги. Прогулка. Ранок.

1

83

Поиграем в профессии. Мамины профессии. Ранок.

1

84

Полезная книжка О деревне. Ранок.

1

85

Полезная книжка Об игрушках. Ранок.

1

86

Говорящая книга. Мой мир (10 кнопок), 2года.

2

87

Говорящие странички. Стихи А. Барто.

1

88

Говорящие странички. Теремок.

1

89

День Деда Мороза (Книга с флэпами), Коваль Т.

2

90

Книга + звуковой модуль. Распорядок дня (10 звуков), 2 года.

3

91

Мне 3 года. Сборник. Грозовский М.,Самарец Р., Каракулова А.

1

92

Книжка для купания с игрушкой. Осьминог.

1

93

Книжка для купания. Ракета.

1

94

Книжка любимому малышу. На севере. Ранок.

1

95

Кокли-мокли/утешаем (1-3)

1

96

Круть –верть Фигуры. Ранок.

1

97

Кто у нас хороший? Игры с мамой на каждый день.

1

98

Кто у нас хороший? Игры с мамой на каждый день.

2
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99

Лень-потягота/сон и пробуждение (1-3)

1

100

Ляля, прыг!

1

101

Магнитная Азбука для малышей. Пирамида открытий.

1

102

Магнитная география для малышей. Пирамида открытий.

1

103

Магнитная математика для малышей. Пирамида открытий.

1

104

Заюшкина избушка и другие сказки. Моё солнышко.

1

105

Мягкая книжка

3

106

Мягкая книжка Весёлое путешествие. Мякиши Фокс

2

107

Мягкая книжка Кошки-мышки. Мякиши Фокс

2

108

Не обижайся. Проблемы поведения.

2

109

Эй, ладошка.

1

110

Пеку елку

1

111

Пластилиновый петушок

1

112

Поиграем!

1

113

ПР Играем в сказку. Репка.

1

114

ПР Играем в сказку. Теремок.

1

115

ПР Играем в сказку. Три медведя.

1

116

Мамы-детки. Глазки-мини.

2

117

Про Мишку. Учимся самостоятельности

3

118

Волк и семеро козлят. Проф-Пресс Больш. панорама.

1

119

Колобок. Проф-Пресс Больш. панорама.

2

120

Заюшкина избушка. Проф-Пресс Больш. панорама.

2

121

Айболит. Проф-Пресс Вырубка больш.

1

122

Краденое солнце. Проф-Пресс Вырубка больш.

1
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123

Муха – Цокотуха. Проф-Пресс Вырубка больш.

2

124

Телефон. Проф-Пресс Вырубка больш.

2

125

Теремок. Проф-Пресс Вырубка больш.

2

126

Кот в сапогах. Проф-Пресс Вырубка больш.

2

127

Баю-Баюшки-Баю. Проф-Пресс Глазки-мини

2

128

Волк и семеро козлят. Проф-Пресс Глазки-мини

2

129

Игрушки (кот). Проф-Пресс Глазки-мини

3

130

Маша и медведь (Мишка в кепке). Проф-Пресс Глазки-мини

1

131

Очень нужные машины. Проф-Пресс Глазки-мини

2

132

Петушок и чудо-меленка. Проф-Пресс Глазки-мини

1

133

А4 Колобок. Проф-Пресс Глазки.

2

134

А4.Курочка Ряба. Заяц-Хваста. Проф-Пресс Глазки.

2

135

А4. Репка. Пузырь, Соломинка и Лапоть. Проф-Пресс Глазки.

2

136

Теремок. Проф-Пресс Глазки.

2

137

Бармалей. Проф-Пресс Глазки.

1

138

Бременские музыканты. Проф-Пресс Глазки.

1

139

Кто большой. Кто маленький? Проф-Пресс Глазки.

3

140

Ладушки-ладошки. Проф-Пресс Глазки.

2

141

Лисичка-сестричка и волк. Проф-Пресс Глазки.

1

142

Любимые игрушки. Проф-Пресс Глазки.

1

143

Машины. Проф-Пресс Глазки.

1

144

Мойдодыр (Щенок). Проф-Пресс Глазки.

2

145

Обитатели жарких стран. Проф-Пресс Глазки.

2
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Сорока-Сорока. Проф-Пресс Глазки.

2

148

147

Малышам – животные Африки. Проф-Пресс Глобус.

2
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Малышам – животные России. Проф-Пресс Глобус.

1

149

Любимые стихи и потешки для маленьких. Проф-Пресс

2

150

Колобок. Проф-Пресс КН-Панорама

1

151

Теремок. Проф-Пресс КН-Панорама

2

152

С Новым годом! Стихи малышам. Проф- Пресс

1

153

Крутые тачки. Проф-Пресс Машинки.

1

154

Важные машинки. Проф-Пресс Машинки.

1

155

Стихи на ночь малышам. Проф-Пресс Месяц.

2

156

Маша и медведь и другие сказки. Проф-Пресс Моё солнышко.

2

157

Репка и другие сказки. Проф-Пресс Моё солнышко.

2

158

Мои первые сказки. Проф-Пресс МПК

2

159

Мои любимые сказки. Проф-ПрессМПК

1

160

Кошкин дом. Проф-Пресс Пазлы.

1

161

Курочка Ряба. Проф-Пресс Пазлы.

2

162

Репка. Проф-Пресс Пазлы.

1

163

Айболит. Проф-Пресс Р.Н.С.

1

164

Баю-Баюшки-баю. Проф-Пресс Р.Н.С.

2

165

Раз,два, три, Ёлочка, гори! Проф-Пресс Р.Н.С.

2

166

Стихи для мальчиков. Проф-Пресс Р.Н.С.

2

167

Стихи для самых маленьких. Проф-Пресс Р.Н.С.

3

168

Стихи и загадки малышам. Проф-Пресс Р.Н.С.

1

169

Стихи малышам. Степанов. Проф-Пресс Р.Н.С.

1

170

Стихи о маме малышам. Проф-Пресс Р.Н.С.

2
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171

Чтобы небыло беды. Проф-Пресс Р.Н.С.

3

172

С добрым утром. Проф-Пресс Сказочный домик.

2

173

Басни. Проф-Пресс Страна Детства

1

174

Сказки дедушки Корнея. Проф-Пресс Страна Детства

2

175

В мешке у Дедушки Мороза. Проф-Пресс ЦК А4.

2

176

Колобок. Проф-Пресс ЦК А4.

1

177

Новогодняя история. Проф-Пресс ЦК А4.

1

178

Вершки и корешки. Проф-Пресс ЦК

1

179

Времена года. Проф-Пресс ЦК

1

180

Гоночные тачки. Проф-Пресс ЦК

2

181

Идет коза рогатая. Проф-Пресс ЦК

2

182

Каравай. Проф-Пресс ЦК

2

183

Курочка Ряба. Проф-Пресс ЦК

2

184

Три поросенка. Проф-Пресс ЦК

2

185

Федорино Горе. Проф-Пресс ЦК

2

186

Гадкий утенок. Проф-Пресс Яичко.

1

187

Кто родился из яйца? Проф-Пресс Яичко.

2

188

Пышка-лепышка на нас глядела/кормление (1-3)

1

189

Книжка-пазл. В песочнице. Ранок.

1

190

Играем и растем. Книжка веселых сравнений. Ранок.

1

191

Расти малыш.

3

192

Семья. Дикие животные.

3

193

Семья. Домашние животные. Домашняя школа Монтессори.

2

194

Сидит ёжик на березе/веселим и забавляем (1-3)

1
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195

Топ и Хлоп

1

196

Ты да я – друзья!

4

197

Дикие животные.Книга озвуч. (10 кнопок). Умка.

1

198

Мои любимые машинки. Книга озвуч. (10 кнопок). Умка.

1

199

ЦК. Большие и маленькие машины.

1

200

ЦК. Весёлые скороговорки для малышей.

1

201

ЦК. Крутые тачки.

2

202

ЦК. Кто в лесу живет.

2

203

ЦК. Ладушки-Ладошки

3

204

ЦК. Мой любимый зоопарк

2

205

ЦК. Соломенный бычок, смоляной бочок

2

206

ЦК. Топ- Топ-Топотушки

1

207

Что мы делали зимой

2

208

Что-то будет!

1

209

Школа Семи Гномов 0-1 год. Полный годовой курс.

1

210

Школа Семи Гномов 1-2 год. Полный годовой курс.

1

211

Школа Семи Гномов 2-3 год. Полный годовой курс.

1

212

Школа Семи Гномов 3-4 год. Полный годовой курс.

1

213

ШСГ Первый год обучения. Квадратик и кружок.

1

214

ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают машины?

1

215

ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают машины?

2

216

ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают профессии?

1

217

ШСГ Четвертый год обучения. Что лежит в лукошке.

2

218

ШСГ Четвертый год обучения. Я не буду жадным.

1
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219

Грамматика в картинках. Говори правильно.

1

220

Грамматика в картинках. Множественное число.

1

221

Грамматика в картинках. Один много.

3

222

Грамматика в картинках. Словообразование.

1

223

Раскраска напольная. Календарь. Пирамида открытий.

2

224

Раскраска напольная. Морская сказка. Пирамида открытий.

1

225

Раскраска напольная. Солнечная полянка. Пирамида открытий.

2

226

Раскраска напольная. В мире животных. Пирамида открытий.

1

227

Раскраска напольная. Подводный мир. Пирамида открытий.

2

228

Раскраска напольная. Утро на ферме. Пирамида открытий.

2

229

Раскраска напольная. Транспорт. Пирамида открытий.

1

230

Раскраска напольная. Времена года. Пирамида открытий.

1

231

Альбом игр и упражнений. По ступенькам знаний шаг 3. Ранок.

1

232

Альбом игр и упражнений. По ступенькам знаний шаг 4. Ранок.

1

233

Курочка Ряба и десять утят. С. Маршак.

1

234

Две беды. Волков В.

1

152

