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54 ребенка с ОВЗ, в том числе 21 детей с РАС 
Глубина аутизации детей ДОУ № 3 по 
классификации О.С. Никольской
2 ребенка 3 группы (замещение среды) 
18 детей 2 группы (отвержение среды)
1 ребенок 1 группы (отрешение от среды)

11 - без речи, 3 - без навыка опрятности
2017 год 



Опора на онтогенез 

Развитие устойчивости в 
отношениях с 
окружающим миром 

Эмоционально-смысловой 
комментарий

Работа в паре с матерью
ИКП РАО



1. Не соответствие 
актуального развития 
ребенка заключениям ТППМК
2. Отсутствие 
квалифицированной 
психиатрической 
диагностики
3. Позиция родителя

Сложности



Адаптация ребенка с РАС в ДОУ № 3

1. Подготовительный  этап.
2. Адаптационный этап.
3. Диагностика в рамках индивидуальных игровых занятий 

совместно с мамой (если есть такая возможность). 
4. Занятия в мини-группе. 
5. Частичное включение  ребенка с РАС в комбинированную 

группу  (гостевое посещение группы, участие в музыкальных 
занятиях, совместные прогулки).

6. Полное включение ребенка с РАС в комбинированную группу.



Определение родительских 
ожиданий
История развития ребенка 
(анамнез, опыт помощи 
ребенку)
Согласие на работу (документы, 
возможности сотрудничества)

Подготовительный этап – знакомство с семье



Первичная встреча до 2 часов 
(наблюдение за 
самостоятельной активностью в 
подготовленной среде, 
первичный пробы к 
включенности в общение со 
специалистом )

Вторая встреча 1 час 
(диагностика через общение: 
выносливость к контакту, 
понимание простых обращений, 
возможности имитации и др.) 

Подготовительный этап – знакомство с ребенком



Результаты знакомства с семье

• Определение ресурсов семьи на развитие ребенка
• Нахождение точек соприкосновения для выстраивания 

сотрудничества
• Определение основных затруднений в жизни семьи с 

ребенком с РАС
• Определение глубины аутизации ребенка 
• Предложение программы по адаптации ребенка к ДОУ



Этап адаптации – игровые занятия
Задачи 

• Адаптация ребенка к  условиям проведения игровых 
занятий. 

• Развитие эмоционального контакта между педагогом-
психологом и ребенком. 

• Снижение  ранимости и чувствительности к новому; 
снижение самоповреждающего и агрессивного 
поведения.

• Формирование и закрепление базовых 
коммуникативных навыков (отказ, очередность, 
ожидание, просьба).



Пример обучения эмоциональной 
саморегуляции



Этап адаптации – игровые занятия

Видео 2



Этап адаптации – игровые занятия

Видео 3



Игра в переезд



Игра в клумбу



Результаты этапа адаптации –
игровые занятия (от 2- месяцев до 2 

лет)
• Устойчивость в контакте
• Появление диалога
• Появление совместной игры
• Снижение ранимости и чувствительности 
• Изменение качества жизни семьи



Критерии внутреннего комфорта

Развитие эмоциональной регуляции (от «полевого» 
уровня к уровню выработанных положительных 
стереотипов и далее к уровню социального 
одобрения) 

Развитие эмоциональной устойчивости и  продуктивной 
активности  (от недифференцированной  к 
дифференцированной в зависимости от типа  
совместной деятельности)



Критерии внешней адекватности поведения

Изменение характера игры (переход от аутистической 
игры к совместным игровым эпизодам с мамой и 
педагогом-психологом)

Повышение коммуникативной активности:  речевой 
активности и  других способов коммуникации (жесты и 
мимика)

Снижение поведенческих проблем  (агрессии, 
самоагрессии, страха, гиперчувствительности к 
сенсорным воздействиям среды)

Изменения качества жизни семьи 



Первое лето на детской площадке



Домашние игры



Путешествия 



Критерии готовности перехода на этап 
мини-групповых занятий

1. Повышение активности (психофизического тонуса) и увеличение 
выносливости ребенка с РАС с опорой на сложившиеся положительные 
стереотипы взаимодействия, терпимость к тактильному контакту. 

2. Рост самостоятельной инициативы к установлению и поддержанию контакта 
с родителями и  специалистом. 

3. Увеличение устойчивости разделенного внимания, проявляющегося в 
способности выделять и воспроизводить приятные сенсорные впечатления с 
помощью родителей и специалиста (снижение стереотипной сенсорной 
аутостимуляции). 

4. Развитие избирательности, целенаправленности через  поддержание 
ребенком сложившегося положительного стереотипа занятия;  адекватной 
реакции на вопросы и инструкции  родителей и специалиста: «что хочешь?», 
«на», «дай», «попроси» и др.;   функциональном использовании игрушки и 
увеличение эпизодов игрового взаимодействия. 



Этап адаптации – мини-групповые 
занятия

Задачи
• формирование у ребенка с РАС умения находиться в 

одном игровом пространстве с новыми людьми; 
• развитие устойчивости  при эмоциональном контакте 

со сверстником; 
• развитие игровых манипуляций с предметами в 

процессе взаимодействия со сверстником; 
• переход от аутостимуляций и манипулятивных игр к 

социальным играм. 



Этап адаптации – мини-групповые 
занятия



Этап адаптации – совместные  
занятия



Критерии готовности перехода на этап 
занятий в комбинированной группе

• появление возможности совместного сосредоточения на 
действии с игровым предметом, дети начинают выполнять 
отдельные инструкции взрослого при совместной деятельности 
(переключаются и удерживаются в заданной специалистом 
цепочке последовательных действий), 

• появление адекватных реакций на запреты при совместной 
работе со сверстником, 

• увеличение количества случаев проявления интереса к 
деятельности сверстника и эпизодов установления контакта с 
ним, 

• появление навыков социальных форм поведения (осознание 
своих желаний, умение просить,  ждать,  делиться, 
договариваться). 



Спасибо 
за внимание!


