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ВВЕДЕНИЕ 

  

Ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра — наиболее 

эффективное средство воздействия на нарушения. При выявлении детей с риском 

формирования аутистических расстройств коррекционную работу следует начинать до 

установления официального диагноза, еще в процессе диагностики, что ведет к риску 

фиксации ложноположительных случаев. Рассмотрены эмпирические и теоретические 

обоснования необходимости ранней помощи при расстройствах аутистического спектра, 

охарактеризованы особенности ранней помощи детям группы повышенного риска 

формирования расстройств. 

Рабочая программа раннего развития детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) – это программа, адаптированная для этой категории детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

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

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

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

дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

чувствительность по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с 

людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной 

депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает 

дискомфорт и страхи ребенка.  

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

       Целями рабочей программы является:  

1. удовлетворение потребности маленького ребенка в максимально возможном развитии у 

него функциональных навыков в следующих областях (по потребности)  

• познавать мир, играть  

• управлять своим поведением  

• общаться  

• перемещаться и использовать руки 

 • заботиться о себе, помогать в домашних делах  

• развивать социальное взаимодействие и отношения  

• участвовать в играх, проводить время с другими детьми  

• участвовать в жизни семьи (внутренней и общественной) с учетом соматического 

здоровья, функций и структур организма ребенка.  

2. Развитие личности маленького ребенка, самоуважения, достоинства  

3. Развитие у членов семьи способности развивать своего ребенка 

      Цели рабочей программы достигаются путем решения следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

 – обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

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

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– разработка и реализация рабочей программы для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Рабочая программа базируется на следующих принципах: 

Семейно-центрированность: программа  семейно-центрирована и ориентирована на 

особенности каждой семьи, т.е. вся деятельность и рекомендации психолога направлены 

на поддержку семьи и усиление способностей семьи в обеспечении оптимального 

развития и функционирования их ребенка в различных областях. 

Междисциплинарность: совместная работа специалистов разных областей знаний, 

составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями 

межпрофессионального взаимодействия. 

Функциональная направленность: направленность программы сопровождения на 

развитие способностей ребенка, повышающих его активность и участие в повседневной 

жизни. 

Развитие ребенка в естественной среде: психологическое сопровождение проводится 

в естественном для ребенка социальном и физическом окружении и предполагает 

активное исследование ребенком окружающего мира, получение разнообразного опыта, 

взаимодействие с окружающими близкими взрослыми и участие в различных 

мероприятиях, соответствующих возрасту и развитию ребенка, его интересам, а также 

пожеланиям и приоритетам его семьи; организация помощи в естественной среде 

обеспечивает ежедневный опыт, коммуникацию с близкими людьми, приобретение 

ребенком функциональных навыков и генерализацию вновь приобретенных навыков в 

естественный, ежедневный контекст. 

Научность и доказательность: работа психолога строится на научно обоснованных 

методах с использованием результатов современных исследований, опубликованных в 

научных журналах, рецензируемых специалистами в данной области, а также с учетом 

показателей эффективности программы и результатов оценки мнения родителей или 

заменяющих их близких взрослых (законных представителей). 

Уважение к личности: в основе программы лежит уважительное отношение к 

ребенку и родителям или замещающим их людям, принятие ребенка как полноправную 

личность с индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность 

родителей, педагог-психолог принимает их мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания 

и решения. 

Партнерство: установление партнерских отношений с ребенком, родителями, 

другими членами его семьи или людьми из его ближайшего окружения. 

Открытость: педагог-психолог отвечает на запрос любой семьи или лиц, законно 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или развитием. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 При планировании результатов освоения рабочей программы следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой.  

- Повышена компетентность родителей в вопросах формирования социально-

бытовых навыков ребенка, в том числе с использованием вспомогательных средств; 

- Повышена компетентность родителей по развитию познавательных способностей в 

естественных жизненных ситуациях (далее ЕЖС); 

-  Повышена компетентность родителей по развитию общения и речи ребенка в 

ЕЖС; 

-  Повышена компетентность родителей в области социального и эмоционального 

развития ребенка, его взаимодействия с родителями и другими непосредственно 
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ухаживающими за ребенком лицами, формирования привязанности, саморегуляции, в том 

числе в ЕЖС, а также в области социально-психологических установок и представлений 

родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, отношений в семье; 

- Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью  

развития  общения и речи ребенка в ЕЖС, в том числе с использованием средств 

дополнительной и альтернативной коммуникации; 

- Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью  

развития подвижности в ЕЖС, в том числе с использованием вспомогательных средств; 

- Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью 

развития познавательных способностей ребенка в ЕЖС, в том числе с использованием 

вспомогательных средств; 

− совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью социального и 

эмоционального развития ребенка, улучшения его взаимодействия с родителями и 

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, формирования 

привязанности, саморегуляции, в том числе в ЕЖС, а также улучшения отношений в 

семье в целом 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого и раннего возраста 

 

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

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

      Многие родители не замечают особенностей эмоционального развития ребенка – он 

может не откликаться на свое имя, не пытаться разделить эмоции с близкими людьми и 

др. Поэтому, именно раннее выявление детей с РАС является основой эффективной 

коррекции и социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с 

помощью наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического спектра.   

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

целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления специфических 

особенностей поведения и развития ребенка с РАС.  

      К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести следующие: 

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

разговаривают;  

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

«чужих»;  

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

 – реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;  

– указывает на интересующий его предмет;  

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

 – о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому;  

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

– может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность;  

– использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;  

– подражает некоторым движениям взрослого;  

– в зависимости от индивидуальных особенностей развития  

- умеет ползать, передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить;  

– у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков.  
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2.1. Общие положения  

 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и 

др.  

Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности 

с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ПМПК и ИПР.  

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При реализации 

программы в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, следует учесть, что в адаптации нуждаются только те 

предметные области, освоение которых в полном объеме ребенком с РАС оказывается 

невозможным.   

Данный раздел посвящен определению содержания рабочей программы для детей с 

РАС, описанию вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с расстройствами 

аутистического спектра и специфики их образовательных потребностей и интересов, 

взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка с РАС с 

другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с РАС.  

При адаптации содержания программы необходимо учитывать такие трудности 

ребенка с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных 

вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации 

собственной продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 

самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время 

дневного сна и т.п.).  

Используемые в реализации программы формы, способы, методы и средства 

должны:  

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

помещении, в процессе образовательной деятельности;  

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

 – содействовать коммуникации и взаимодействии ребенка с РАС с другими детьми 

и с взрослыми.  

Программа реализуется в различных формах: индивидуальные игровые сеансы 

психолога с семьей, родители при этом обязательно присутствуют и принимают 

непосредственно активное участие в занятии, групповые игровые сеансы или мини-

группы, где идет отработка навыка в естественных жизненных ситуациях, в режимных 

моментах, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  В связи с трудностями 

понимания устной речи ребенком с РАС, а так же буквальностью интерпретаций 

сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать визуальную инструкцию, 

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

и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных 

глагольных цепочек в объяснениях. При реализации направлений, связанных с развитием 
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речи, необходимо специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию 

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

осмысленному восприятию текста.  

 

 2.2. Описание детей с РАС младенческого и раннего возраста  

 

Многие тяжелые и сложные нарушения эмоционального развития вырастают из едва 

уловимых признаков аффективного неблагополучия на самых ранних этапах онтогенеза. 

Специалистам сложно зафиксировать их по каким-либо формальным признакам, так как 

развитие такого ребенка может вполне укладываться в границы нормы.  

Особенности развития детей младенческого возраста могут проявляться в 

следующем:  

– повышенная чувствительность к сенсорным стимулам: непереносимость бытовых 

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

очарованность отдельными звуковыми, тактильными, вестибулярными впечатлениями 

(шуршание пакета, наблюдения за колесиком и др.);  

– своеобразное взаимодействие с близкими людьми: затрудняется приспособиться к 

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

отсутствие улыбки, адресованной близким; грубые нарушения формирования феномена 

привязанности;  

– трудности формирования общения с окружающими людьми: отсутствие 

дифференциации в просьбах, направлении взгляда к желаемому объекту; протягивание 

руки к желаемому объекту без попыток выразить желание;  

– трудности организации ребенка: отсутствие отклика на собственное имя; 

игнорирование указательного жеста, отсутствие прослеживания; отсутствие подражания.  

Расстройства аутистического спектра в младенческом возрасте выявляются крайне 

редко. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях проводится строго 

индивидуально по итогам диагностического обследования. За основу могут быть взяты 

специфические особенности поведения и развития конкретного ребенка с РАС и 

индивидуальные целевые ориентиры, разрабатываемые по результатам 

психологопедагогической диагностики.  Описание специфики образовательной 

деятельности ребенка с РАС дошкольного возраста в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях, приводится для 

детей   с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. Содержание образования для детей с РАС 

(интеллектуальное развитие в переделах возрастной нормы) соответствует примерной 

основной образовательной программе, но имеет ряд задач, специфических для развития 

детей с расстройствами аутистического спектра.  

 
 

2.2. Описание психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

  

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

– постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка (совместное 

рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к действиям взрослого) и 

наполнение этих движений новым содержанием эмоционального общения;  
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– использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета («Идем 

одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), соответствующие 

реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

 – при необходимости  постепенно преодолевать страхи, панические реакции, агрессии, 

самоагрессии;  

– формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, реакции на 

запрет и отказ;  

– развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; – выстраивать отношения с близкими людьми.  

 

2.2.1.2. Познавательное развитие 

 

 В области познавательного развития необходимо:  

 – наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

 – наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов (крутит 

колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный сюжет;  

– формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в новых для 

ребенка ситуациях; – поддерживать регулярное чередование событий дня и их 

предсказуемости, регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

 – увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, 

расширять спектр деятельности;  

– помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни;  

– обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

 – адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде;  

– при необходимости использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, красками и 

др.  

 

2.2.1.3. Речевое развитие 

 В области речевого развития необходимо:   

– постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и т.д.) в 

осознанное произнесение слов и фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

 – стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема.  
 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными для 

ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и карандаши и т.д.  

– использовать различные ритмические орнаменты;  

– использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить внимание на 

то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов)  
 

2.2.1.5. Физическое развитие  
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В области физического развития необходимо:   

– постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.);   

– формировать элементы подражания движениям взрослого;  

– приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем;  

– учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, при 

необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного ограничения).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

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

социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

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

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

 4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа). 

 5. Последовательная работа с семьей.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в домашних 

условиях. 

  

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала домашнего 

пространства, а также территории, прилегающей к нему для реализации программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная домашняя среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Для детей раннего возраста развивающее пространство ранней помощи 

представляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  Вариативность среды предполагает: • 

наличие в домашних условиях различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек обеспечивающих 

свободный выбор детей; • периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.    

Доступность среды предполагает: обеспечение свободного доступа ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
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обеспечению надёжности и безопасности их использования. Содержание всех 

пространственных зон предметно-развивающей среды подчинено одной главной цели – 

развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует 

основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.  

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей среды дома и в 

службе ранней помощи является ее визуализация и структурирование согласно 

потребностям детей с РАС. Пространство должно: учитывать интересы и потребности 

ребенка с РАС, характеризоваться относительным постоянством расположения игровых 

материалов и предметов мебели,  быть неперегруженным разнообразными игровыми 

объектами. Дети с расстройствами аутистического спектра при восприятии информации в 

вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью используют 

визуальное расписание. Необходимость введения визуального расписания связана с тем, 

что у детей с РАС недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального 

расписания зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах 

используют фотографии, обозначающие режимные моменты. Для обеспечения качества 

сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: соблюдение температурного 

режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую реакцию ребенка на ткань 

постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды в кране, звук 

вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий для 

пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является размещение шторок над 

кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с 

РАС.  Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия 

жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У 

детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится.  

 

3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Нормативно-правовые акты, в том числе локальные, регламентирующие деятельность 

отдела ранней помощи на базе ДОО.                                                          

 «Всеобщая декларация прав человека» принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948. 

 «Конвенция  ООН о правах ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 «Декларация о правах инвалидов» принята Генеральной Ассамблеей ООН 

09.12.1975 

Нормативно – правовые документы Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 1839-р) 

 Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в 
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Российской Федерации на период до 2020 года» (подготовлен Минтрудом России 

24.11.2016) 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 2723-р  «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в РФ на 

период до 2020 г». 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О 

направлении Методических рекомендаций». 

 Письмо Минобразования РФ от 24 мая 2002 г. № 29/2141-6 «Методические 

рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 

 Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года N 26. 

Нормативно – правовые документы регионального  уровня 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области от 14 декабря 2016 г. № 458-

рп «Об утверждении концепции развития системы ранней помощи в 

Новосибирской области на период до 2020 года». 

 «Концепция развития системы ранней помощи в Новосибирской области на период 

до 2020 года». От 14.12.2016 года № 458-рп. 

 Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 20 августа 2015 г. № 171-р 

«Об утверждении межведомственного плана действий по оказанию комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра на территории Новосибирской области» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области от 19 апреля 2016 г. N 103-

рп «Об утверждении концепции развития инклюзивного образования в 

Новосибирской области на 2016 - 2020 годы». 

 Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-

2020 годы от 19.04.2016 № 103-рп. 

Локальные акты ДОУ 

Приказ № 1 от 09.01.2019г. «О создании службы ранней помощи в ДОУ» 

НПА, регламентирующие деятельность (в том числе локальные) 

 Приказ департамента образования мэрии г.Новосибирска № 1040-од от 30.12.2016 

«Об открытии отделения ранней помощи» 

 Приказ  директора МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»  № 95 от 30 декабря 2016 года 

«О создании структурного подразделения» с 09.01.2017 года 

 Положение об отделе ранней помощи  МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр» 
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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. 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.  

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

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. Башина В.М. Аутизм в 

детстве – М.: Медицина, 1999. 

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

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

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

лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

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

М.: Теревинф, 2013.  

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

Начальные проявления. М., 1991.  

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

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013.  

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

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

М.: Теревинф, 1997.  

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

аутизма. – М.: 

13. Центр лечебной педагогики, 2000. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый 

ребенок». – М.: Теревинф, 2005.  

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

2008.  

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

16. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // 

Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.  

17. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 

2013.  

18. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / 

Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

19. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое 

пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. Селигман М., 

Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к помощи детям с 

нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009.  

20. 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.  

21. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014.  
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22. 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  

23. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей (0-6 лет).  

24. Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH / Пер. с 

немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997.  

25. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004.  

  

   


