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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя – дефектолога (далее Программа) разработана для работы с 

детьми с ОВЗ среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с задержкой 

психического развития (далее ЗПР), с расстройствами аутистического спектра (далее с 

РАС). 

Программа учителя – дефектолога разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Конституция РФ, стр. 43, 72.2 

2. Конвенция о правах ребёнка (1989 г.) 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ (ред. От 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4. ФГОС ДО от 17 октября 2013 № 1155 

5. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№2106 «Об утверждении и введении действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

    

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 3 до 7 лет. Программа рассчитана на              

один учебный год. 

Основной базой программы являются: 

1) Примерной общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» Вераксы                    

Н.Е., Комаровой Т.С.; 

2) «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П. идр. ; под редакцией 

Л.Б. Баряевой, К.А. Логиновой. – СПБ.:ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

3)  «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития»   

4)  Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи                   в условиях специального детского сада»  

5)  Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения 

дошкольников с                         интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003; 

6) Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2011; 
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7) О.С. Рудик Коррекционная работа с аутичным ребенком. М.: ВЛАДОС.2015. 

8) Нуриева Л. Г. - Методика "Развитие речи у аутичных детей" (поэтапный запуск речи); 

9) Ихсанова С.В. Система диагностика – коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками.   Детство – Пресс. 

10) Гурина Елизавета (лекционный курс) «Запуск речи у неговорящих детей: от нуля до 

фразовой речи»; 

11) Джонсон-Мартин Нэнси, Хаккер Бонни, Дженс Кеннет, АттермиерСюзен. Программа 

"Каролина" для младенцев и детей младшего возраста с особыми потребностями. -

Каро, 2005 - Тео Питерс Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому 

воздействию. - СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1999, - 192 с.; 

12) Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (помогла в разработке 

примерного лексико- тематического планирования); Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

13) «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.:Школьная пресса, 2003.- 96 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель Программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развития 

психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей координации психических 

нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приёмов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учётом возможностей, 

потребностей и интересов ребёнка. 

4. Охрана жизни воспитанников. 

5. Осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии 

детей. 

6. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития 

детей. 

7. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников. 

В соответствии с обновлёнными идеологическими положениями в ФГОС дошкольного 

образования выделяются следующие основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность ДО (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, уважение личности ребенка.  

Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с ОВЗ обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

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

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

дает возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 
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коррекционной педагогики, и специальной психологии при реализации АОП для детей с 

ОВЗ.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

оптимальном для ребенка с ОВЗ уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и 

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает 

постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию 

в реализации АОП. Система отношений ребенка с ОВЗ с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

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

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального 

окружения ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

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

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

единстве профессиональных ценностей и целей.  

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

№ п/п Категория группы Количество детей 

1 Дети с ЗПР (возраст, группа) 5 ч-к (6-7лет);  

12 ч-к (5-6 лет) 

2 Дети с РАС (возраст, группа) 1ребенок 5-6 лет 

 

1.2.1 Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

   Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании и 

обучении. Психическое развитие таких детей характеризуется неустойчивостью, 

утомляемостью нервной системы, низкой работоспособностью, незрелостью эмоций, 

слабостью воли, ограниченным запасом общих сведений, трудностями звукового анализа, 

несформированностью навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 

также сформирована недостаточно. Процессы восприятия, мышления замедлены. 

   У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приёма и 
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переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, 

что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 

   У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и 

крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности. 

   У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, дети не планируют свою деятельность, однако легко принимают 

помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при выполнении 

аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые 

условия. 

   Дети отстают в речевом развитии. Наблюдаются недостатки в развитии эмоционально-

волевой сферы, проявляются эмоциональная неустойчивость и возбудимость, также 

несформированность произвольной регуляции поведения, слабость учебной мотивации и 

преобладание игровой. 

   Для этой группы детей характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, 

затруднения в координации движений, проявление гиперактивности. Существенными 

особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. Категория детей с ЗПР крайне неоднородна. 

Первая группа детей с ЗПР – задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и 

лицо сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся 

школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 

эмоциональной сферы. Они находятся как-бы на ранней стадии развития по сравнению с 

хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных 

проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них 

характерны лёгкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень 

выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 

Вторая группа – ЗПР соматогенного происхождения, которая связана с длительными 

соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжёлые аллергические 

заболевания, заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на 

протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно- 

сосудистая недостаточность, хронические воспаления лёгких, заболевания почек часто 

встречаются в анамнезе детей с ЗПР соматогенного происхождения. 

Третья группа – ЗПР психогенного происхождения. Надо сказать, что такие случаи 

фиксируются довольно редко, так же, как и ЗПР психического происхождения. ЗПР 

психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребёнка. Эти условия – 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо 
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гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, к 

отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведёт к формированию 

искажённой, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, 

отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Четвёртая группа – ЗПР самая многочисленная, это ЗПР церебрально-органического 

происхождения. Причины: различные патологические ситуации беременности и родов, а               

также заболевания ЦНС в первые месяцы и годы жизни. Травмы и заболевания ЦНС 

могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда 

ясны.Таким образом, органический инфантилизм – это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением ЦНС. Надо сказать, что внутри каждой группы детей с ЗПР 

имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности. 

Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет с ЗПР 

1. Дети отстают в речевом развитии 

2. Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости; 

3. Несформированность произвольной регуляции поведения; 

4. Недостатки моторик, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, 

проявление гиперреактивности;  

5. Недостаточное развитие внимания, восприятия, памяти, недоразвитие личностно- 

деятельной основы;  

Возрастные особенности дошкольников 6-7 лет с ЗПР: 

1. Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

2. Не сформирована мотивационная готовность. 

3. Низкий уровень эмоционально-волевой сферы; 

4. Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

5. Трудности при выполнении заданий, связанных с мелкой моторикой; 

6. Непроизвольное внимание развито лучше, чем произвольное; 

7. Нарушения эмоциональных контактов с близкими взрослыми, нарушения 

нравственно- этических понятий 

 

1.2.2 Характеристика детей с расстройством аутистического 

спектра 

   В зависимости от особенностей аффективного и эмоционального развития у аутичных 

детей складывается своеобразный стереотип общения с окружающим миром, который 

позволяет разделять их на 4 основные группы по классификации О.С. Никольской и 

соавторов. 

Первая группа. Аутизм как полная отрешенность от происходящего 

  Первую группу образно называют «дети с лицом принца». Дети почти не имеют 

активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 

поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не используют ни речь, 

ни невербальные средства коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 
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отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать 

даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они хорошо вписываются в пространственное окружение. Не вслушиваясь, и, не 

обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего. Полевое поведение в данном случае принципиально 

отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС 

отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию очень трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного им вмешательства. 

   При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова, однако, без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования и остаются эхом увиденного 

или услышанного. При явном отсутствии активности собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, воспринятой из разговоров окружающих, которая на них не 

направлена. У детей 1 группы отмечается наличие «полевого» поведения, 

проявляющегося в постоянном перемещении от одного объекта к другому. Дети могут 

длительно созерцать беспредметные объекты (узоры на ковре или тюлевой занавеске). 

Для них характерны специфические нарушения речи: алилалии, вербигерации. Нередки 

продуцирования нечленораздельной речи, ритмической вокализации. В основном 

имеющаяся речь носит регрессивный характер. Отмечается псевдоглухота (ребенок как-

бы не слышит). «Полевой» ребенок 1 группы может, не чувствуя опасности, забираться на 

мебель, ударяться головой о стекло окна, вылезать в окно, «шагать» из балкона, 

представляя этим опасность для самого себя. 

   При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

   Даже про глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего среды и не имеют потребности в общении и привязанности к близким 

людям. Они разделяют своих и чужих, это можно заметить по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта. 

   Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами работы является постепенное вовлечение их во всё более 
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развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

коммуникативных и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения. Эта программа должна предусматривать и включение его в группу других 

детей. У глубоко аутичного ребенка есть внутренняя потребность к коммуникации, через 

других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого. 

   Вторая группа. Аутизм как активное отвержение окружающего мира Дети 2 группы 

образно называются «тираны семьи». Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме. По сравнению с 

первой группой эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме и агрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках 

они легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с 

теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная 

работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами во втором или в третьем лице, складывающимися 

на основе эхолалии. Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана определенной 

ситуации. 

   В связи с крайне высокой избирательностью в отношении с окружающим миром дети 

представляют опасность и в отношении самих себя, и в отношениях с окружающими. 

Несмотря на сильную симбиотическую связь с близкими, видя человека (члена семьи) в 

качестве помехи для достижения своих целей, ребенок может щипаться, кусаться, 

царапаться, кидаться предметами. В качестве развлечения может играть с опасными 

бытовыми предметами. У детей признаки глубокой задержки психического и речевого 

развития, с множеством стереотипий, ритуалов, бурных проявлений агрессии, 

аутоагрессии. В сравнении с детьми 1-й группы выглядят более встревоженными и 

испуганными. Визуальный контакт «сквозь», мимо, но можно заметить, что они видят 

боковым зрением. У детей многочисленные страхи гиперсензитивного характера. Они 

закрывают уши на громкие звуки. Детей отличает одержимость двигательными, 

сенсорными, речевыми стереотипиями, импульсивными движениями (прыжки, взмахи, 

перебежки), которые доставляют им эмоционально положительно окрашенные ощущения, 

повышающие психический тонус, заглушающие неприятные воздействия извне. 
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Отмечается причудливость гримас и поз. Дети обычно малодоступны контакту, молчат, 

иногда издают вокализаци. У них вырабатываются лишь простейшие реакции на 

окружающее, стереотипные бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. 

Множество отсроченных эхолалии, персевераций. Речевое недоразвитие детей 2 группы 

напоминает недоразвитие речи у детей с алалией. Дети не достигают должного уровня 

коммуникативных навыков. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия. Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях угрозы и тревоги. Это может выражаться в 

примитивных стереотипных действиях, или быть и достаточно сложными, таких как 

рисунок, пение, порядковый счет- важно, что это упорное воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия постепенно теряют значимость. 

   В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух т.д. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может освоить программу 

не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без 

специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Важно помнить, что эти механически освоенные знания без специальной работы 

не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

   Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

Третья группа. Аутизм как захваченность аутистическими интересами (замещение 

окружающего мира). Третья группа получила название «Отчаянные энтузиасты» в связи 

со стойкой стереотипной привязанностью к сверхценным увлечениям. Это и фантазии, и 

разыгрывание сюжетов с монологами на определенную тему и аутостимуляции 

посредством неприятных пугающих впечатлений. Дети отличаются эгоцентричностью, 

конфликтностью, невниманием к интересам и мнению других. У детей отмечается более 

высокое развитие речи, более высокий когнитивный потенциал, более высокое развитие 

эмоционального уровня. Дети 3 группы также смотрят как–бы «сквозь», мимо. И при 

частой встрече с взглядом собеседника дети будут отводить глаза, смущаясь, закрывать 

лицо руками. Страхи и игры носят бредоподобный характер. В сюжете игры, в 

отношениях к близким и детям выступает агрессивность. Отмечается слабая 

эмоциональная привязанность, низкая способность к сопереживанию. Внешний рисунок 

их поведения ближе к психопатоподобному. У детей отмечается дурашливость, 

гримасничанье. Отмечаются сверхценные интересы и увлечения, которые могут 

выражаться в форме коллекционирования. Дети много говорят одно и то же на запретные 

темы (устрашающие сюжеты, бранные слова). Речь характеризуется как 

«магнитофонная», «попугайная». Ребенок называет себя во 2-м лице или по имени. Как 
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интеллектуальное, так и эмоциональное развитие детей крайне диспропорционально. 

Социализация детей крайне затруднена в связи с психопатоподобным поведением, 

которое приводит к игнорированию общественных норм морали. В ситуациях, когда 

ребенок не получает желаемое, он может, не стесняясь общественных мест кричать, 

кидаться на пол, браниться. Бывает, что с ребенком невозможно договориться, и в 

отношении него более эффективен авторитарный стиль воспитания. Дети имеют 

развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с окружающим миром и людьми - 

достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, имеют стереотипные увлечения. Это 

создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми, их аутизм проявляется 

как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическую речь. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их 

поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успеха. Переживания риска и 

неопределенность их дезорганизуют, то есть для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо 

может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 

стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, если появляется необходимость по ходу менять программу действий 

(а этого и требует диалог), это может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Дети из этой группы способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная.   

   Умственное развитие таких детей часто производит впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с 

расстройством аутистического спектра, их успехи проявляют себя в вербальной, а не в 

невербальной области. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, плохо развиты навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

    В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, но позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических 
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отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, 

сформировать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Аутизм как чрезвычайная трудность организации общения и 

взаимодействия. Четвертую группу образно называют «висящие на матери дети». 

Название группы связано с тем, что дети характеризуются повышенной ранимостью, 

тормозимостью в контактах, сильной зависимостью от эмоциональной поддержки 

взрослых, особенно матери. Дети отличаются особым педантизмом, повышенным 

стремлением к порядку, могут обращаться за поддержкой и подсказкой взрослых. Для 

детей 4 группы характерен пониженный фон настроения, сверхценные страхи, тихая 

малоподвижная игра; нарастание боязливости и скованности при малейшем изменении 

привычного стереотипа. В напряженных ситуациях проявляются стереотипии. Типичны 

заторможенность и неуверенность движений. Робость, пугливость, особенно в контактах, 

чувство собственной несостоятельности. При плохом контакте со сверстниками они 

активно ищут защиты у взрослых; сохраняют постоянство среды за счет активного 

усвоения поведенческих штампов, формирующих образцы правильного социального 

поведения. Стараются быть «хорошими», выполнять требования близких. Это самая 

легкая на первый взгляд группа детей, наиболее близкая к норме, напоминающая детей с 

ЗПР, имеющих спектр эмоциональных нарушений. В то же самое время ребенок этой 

группы выглядит как «странный невротик». Дети значительно лучше поддаются 

психолого-педагогической и логопедической коррекции. 

   Для этих детей произвольная организация очень сложна, но доступна. Они быстро 

устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Для них характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила 

поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

   При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, торможение в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, 

они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Отличие их в том, что 

они ищут помощи близких и чрезвычайно зависят от них, нуждаясь в одобрении и 

постоянной поддержке. Из-за этого становятся слишком зависимы от них: ведут себя 

чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

   Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. В не освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. В таких 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 
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упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии, может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

При всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только эти дети 

пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют 

огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, 

неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей 

третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области. 

    Педагогическое обследование часто обнаруживает у них пограничное состояние между 

ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что 

такие дети в меньшей степени используют стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. При коррекционном подходе дети именно четвертой группы дают 

наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. 

   Такие дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети с 

аутизмом. 

   Вместе с тем, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью 

аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром. 

   Выделенные группы не являются отдельными формами детского аутизма, это способ 

ориентировки в континууме выраженности нарушений возможностей ребёнка активно 

взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. При успешной коррекционной работе 

ребёнок может осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные 

правила, нормы поведения и соответственно значительно продвигаться в речевом и 

интеллектуальном развитии. 

   Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Среди детей с РАС могут быть 

дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС правильно в том случае, если проблемы этого аутистического круга выходят 

на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 
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   Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. 

Для всех групп детей с РАС характерны общие симптомы: 

1.Задержка или остановка речевого развития без какой-либо компенсации с помощью 

использования жестов; 

2. Отсутствие реакции на речь других людей (не реагирует на собственное имя); 

3. Стереотипное использование речи; 

4. Замена местоимений; 

5. Неспособность начать и поддерживать диалог; 

6. Нарушения невербальной коммуникации. С наибольшим трудом дается аутичным 

детям применение речи. Ребенок может совершенно буквально понимать сказанное. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

  Освоение Программы для детей с РАС не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты освоения 

Программы предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  Планируемые результаты для детей с ЗПР предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.4. Целевые ориентиры освоения образовательной программы:  

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1.4.1. Целевые ориентиры освоения программы для детей с ЗПР: 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 



16 
 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6.  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

17.  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.4.2 Целевые ориентиры освоения образовательной программы для детей с 

РАС 

   При планировании результатов освоения АОП ребенка с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности его развития и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой. 

   При реализации АОП для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья, 

следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 

особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений.  

   Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

 – владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

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

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

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

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

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

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

другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

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

на сигнальный шум (колокольчик). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
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и подготовку рекомендаций по оказанию   им психолого-педагогической 

помощи в условиях дошкольного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ЗПР; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции развития; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесс. 

 

2.1. Диагностическая деятельность 

Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 

трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 

возможностей. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

- раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 

- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение 

степени тяжести этого нарушения; 

- выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных); 

- определение условий воспитания ребѐнка; 

- обоснование педагогического прогноза; 

- разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

- организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Цель: раннее выявление нарушений познавательной деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

• Выявления особенностей психического и познавательного развития ребенка и его 

соответствия возрастной норме. 

• Своевременное выявление проблем в развитии ребенка, анализ их причин. 

В диагностике представлены методические и практические рекомендации к организации 

психолого-педагогического изучения детей 2 – 8 лет в дошкольных учреждениях. 

Определены основные направления исследования. 

  Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребенка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 

воспитанником.  

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 

корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 
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 Основная цель итоговой диагностики – определить характер динамики развития 

ребенка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребенка составляется информация о динамике его развития. 

 
Содержание диагностической работы 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 Дефектологическое обследование детей дошкольной группы: 

определение особенностей социально-эмоционального, 

сенсорного, психомоторного и познавательного развития 

детей, оформление дефектологических карт. 

Сентябрь, май 

2 Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы ЗПР идр.) 

нарушений социально-эмоционального развития (расстройств 

аутистического спектра и др.) и речемыслительной 

деятельности (умственной отсталости) у детей. 

В течении года, по 

запросу родителей, 

апрель-май. 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ По графику работы 

консилиума. 

 

Методики для проведения психолого-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Осведомленность Восприятие Уровень 

моторики 

Уровень развития 

математических 

представлений 

Уровень 

развития 

речи 

Ориентировка в 

окружающем 

мире. Методика 

«Тестовая 

беседа. Банкова» 

- «Доски Сегена» 

- Методика «Почтовый 

ящик» 

- Величина «Сбор 

пространственной 

конструкции» 

(пирамидка, матрешка) 

- Пространство. 

Методика «Тестовые 

задания»: покажи 

левую (правую) руку, 

ногу, ухо; в 

подготовительной 

группе перекрестные 

задания. 

- Целостность. Е.А. 

Стребелева «Сложи 

картинку» 

- Крупная 

моторика 

«Изобрази 

животное» 

- Мелкая 

моторика: 

«Нарисуй 

человека» 

мет.пособие 

Л.С. Сековец 

методика 

«Керна-

Ирасека» 

«Графические 

задания» 

Методики 

Е.А.Стребелева 

«Количественные 

представления и 

счет» 

Методика 

«Составь 

рассказ» 

мет. 

Пособие 

под ред. 

Л.С. 

Сековец 

«Связная 

речь» 

пересказ 

И.Д. 

Коненкова 

 

   Диагностика детей с РАС проводится 3 раза в год с целью определения начального 

уровня развития, динамики и обучаемости. Диагностическое обследование предполагает 

изучение ребенка по нескольким направлениям и диагностическим методам: 

   Протокол наблюдения (Приложение 1). В процессе наблюдения за ребенком можно 

отметить, как ребенок общается со взрослыми и со сверстниками, насколько развита речь 

и как проявляются коммуникативные навыки (говорит словом или тянет за руку), 
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присутствует ли нежелательное поведение и аутостимуляции и т.п. Данные в протокол 

наблюдения фиксируются в начале года, позволяют сделать выводы, насколько выражен 

аутизм, спланировать работу с ребенком определить соответствующие коррекционно-

развивающие задачи и выбрать методы. Так же протокол заполняется в конце года с 

целью выявления результатов. Наблюдение за аутичным ребенком дает разные результаты 

в зависимости от того сформирован ли навык речевого (вербального) общения. Поэтому в 

диагностике используется вариант наблюдения для говорящих детей (Приложение 2). 

Карта социальной адаптации (Приложение 3). Нарушение социального взаимодействия 

является центральным звеном при аутизме и входит в триаду нарушений [16]. Как 

правило, специалисты рекомендуют делать акцент на формирование навыков 

социализации и коммуникации и только потом в формировании академических навыков. 

Здесь так же важно отслеживать этот показатель в динамике. 

   Анкета для родителей (Приложение 4). Иногда поведение ребенка дома в детском саду 

отличается в силу каких-либо факторов. Важно иметь наиболее полную картину о 

ребенке, об особенностях его поведения в разных ситуациях. Более того некоторое 

поведение крайне сложно проверить в стенах ДОУ. Например, реакция ребенка на 

стрижку ногтей, на резкие запахи.  Эта информация способна помочь спрогнозировать, 

как ребенок отреагирует на тактильные реакции в процессе коррекции и подобрать 

соответствующие методы. 

   Диагностическая карта обследования познавательной сферы (Приложение 5). Она 

включает в себя диагностику познавательной деятельности, игры, речи, мышления, 

ФЭМП, сенсорного развития. Дополнительным блоком в диагностической карте является 

сформированость учебного поведения. Этот навык является базовым, поскольку лежит в 

основе не только усвоения новых знаний ребенком, но и учебного взаимодействия с 

педагогом (это умение реагировать на свое имя, сидеть за столом и слушать педагога, 

реагировать на голос и действия педагога согласно социальным нормам, смотреть в глаза, 

выполнять элементарные инструкции, подражать действиям, принимать 

помощь).  Заполненная диагностическая карта позволяет выявить слабые и сильные 

стороны ребенка, на что следует обратить внимание при составлении коррекционно-

развивающей программы, на какие сильные стороны опереться при работе с ребенком 

2.2. Коррекционно-развивающая работа 

Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

 «Физическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие 

содержания направлений: «Человек среди людей», «Игровая деятельность» 

(дидактические игры, театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры), 

«Развитие коммуникативных умений», «Формирование основ безопасности», «Знакомство 

с трудом взрослых», «Расширение опыта самообслуживания», «Приобщение к труду». 

   Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях в ходе режимных моментов и 
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совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие 

содержания направлений: 

«Формирование целостной картины мира», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Конструктивная деятельность», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Коррекция и развитие познавательных процессов». 

   Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных 

занятиях посредством формирования семантической стороны речи, обогащения активного 

словаря, активизации речевой деятельности детей, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи развития речи как средства общения и 

культуры, развития речевого творчества, знакомства с книжной культурой, детской 

литературой, обучения элементам грамоты. 

   Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, 

включающие ряд техник: кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, 

дыхательную гимнастику, мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные 

игры, динамические паузы, релаксацию. В рамках образовательной области решаются 

задачи развития общей, ручной и пальчиковой моторики, совершенствование физических 

качеств и координационных способностей, ориентировки в пространстве, овладение 

основами здорового образа жизни, развития самостоятельности. 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на 

всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру; стимулирования 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной и др.). На каждом 

занятии допускается использование элементов творчества со стороны педагога, опираясь 

на уровень знаний, умений, зрительных возможностей детей, внося приёмы 

индивидуально-дифференцированного подхода. Предложенное содержание – лишь база, 

опираясь на которую можно видоизменять содержание до бесконечности, не изменяя 

последовательность коррекционно-педагогических задач. Для мотивации детей на каждом 

занятии используются игровые приѐмы, сюрпризные моменты, появление героя и др., все 

зависит от интересов детей на день занятия: день рождение ребенка, увлечение детей 

любимыми героями из современных мультфильмов и др. 

Во время проведения занятий учитываются специальные условия: 

- чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и 

их изображений, чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на 

выделении одного из свойств в ущерб другим; 

- система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры 

повторяются несколько раз в зависимости от предложенных новых вариантов игр и в 

зависимости от степени усвоения знаний детьми. При первых признаках утомления 

ребёнка происходит переключение на другой вид деятельности. На протяжении всего 

занятия действия ребёнка поощряются; 
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- игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы 

трудности для того, чтобы ребёнок мог приложить усилия, проявить терпение для 

достижения цели; 

- для повышения активности детей в процессе занятий, после каждого задания дети 

переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот. Длительность 

коррекционного занятия учителя-дефектолога составляет 25 мин. – в старшей 

группе,30 минут – в подготовительной группе. 

По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог даёт рекомендации 

воспитателям, другим педагогам, родителям о закреплении коррекционных задач, которые 

они реализуют в ходе различных видов деятельности. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-дефектологом ежедневно 

и охватывают детей, которые хуже запоминают изучаемый на занятиях материал, имеют 

сложный диагноз и сопутствующие нарушения в познавательном развитии. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 30 минут (в зависимости от 

возраста, отклонений в развитии ребёнка). С учётом специфических условий организации 

оздоровительной, коррекционной и образовательной деятельности – коррекционные 

занятия разных видов учитель-дефектолог осуществляет в специально созданных 

условиях своего кабинета, за исключением тех случаев, когда необходимо проведение 

занятия непосредственно в группе или на улице. 

   Особенности поведения у детей с РАС таковы, что их необходимо корректировать 

постоянно, как на занятиях специалистов, так и в свободной деятельности, режимных 

моментах. Поэтому основные задачи коррекции нежелательного поведения и 

формирования нужного, социально приемлемого поведения больше других задач 

решаются на протяжении всего периода пребывания ребенком в группе ДОУ, всеми 

специалистами и включены во все учебные занятия. 

 Формирование учебного поведения у детей с РАС 

Одним из основных направлений работы специалиста является формирование учебного 

поведения. Оно включает в себя такие критерии, как способность смотреть в глаза 

собеседнику, реагировать на собственное имя, выполнять простые инструкции 

способность сидеть за столом, выполнять двигательную и, по возможности, вербальную 

имитацию. 

Часто у детей с РАС даже при сохранном интеллекте, но при неправильно построенной 

системе домашнего воспитания либо коррекционной работе в целом наблюдаются 

значительные трудности даже в формировании простейших навыков и инструкций. 

Несмотря на то, что некоторые навыки (посмотри на меня, дай, положи, покажи, 

повтори, делай так и т.п.) кажутся простыми, они являются основополагающими и их 

роль в обучении и воспитании детей с РАС имеет первостепенное значение: они являются 

базисом, фундаментом, на который закладывается комплекс знаний и умения. 

Следовательно, необходимо начинать работу с формирования именно этих навыков. 

Выполнение инструкции «Дай» 
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Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет взрослому при 

предъявлении данной инструкции. Не позднее, чем через 5 секунд, самостоятельно и 

правильно. 

Измерение. Для каждой серии предметов, которые просит педагог, отмечаются 

правильные (+) и неправильные (-) ответы, т.е. дал ребенок предмет самостоятельно и 

правильно или нет. Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В 

сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные - не 

исправляются 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выбирать предмет и давать его педагогу при предъявлении 

инструкции. Предмет должен соответствовать двум характеристикам: часто встречаться в 

быту, чтобы ребенок мог взять его рукой. Основным способом является предоставление 

словесной подсказки, которая при обучении должна опережать ошибку. Также 

используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом 

Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое движение взрослого 

Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются 

правильные (+) и неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение подражать действиям при предъявлении инструкции словесной и 

показа движения. Само движение не называется. Используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом. 

Подражание артикуляционным движениям 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое артикуляционное 

движение за взрослым. 

Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются 

правильные (+) и неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 
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Обучение. Обучение подражать артикуляционным действиям при предъявлении образца. 

Само движение не называется. Используется показ и небольшая физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом 

Выполнение задания по расписанию 

Определение формируемого навыка. Ребенок выполняет самостоятельно простые задания 

с опорой на расписание 

Измерение. Для каждой серии заданий, которые необходимо выполнить с помощью 

расписания, отмечаются правильные (+) и неправильные (-) ответы, т.е сделал ребенок 

самостоятельно и правильно или нет. Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение самостоятельно выполнять задание по расписанию. В расписании 

представлены картинки с реальным изображением предметов. Возможна физическая 

помощь. Правильное выполнение поощряется. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом. 

Обучение словам, выражающим просьбу («Помоги») 

Определение формируемого навыка. Ребенок произносит слово «помоги» (по мере своих 

произносительных способностей) всякий раз, когда ему нужна помощь в естественных 

условиях или специально заданных условиях педагогом 

Измерение. Отмечаются правильные (+) и неправильные (-) варианты, т.е ребенок 

попросил о помощи или не попросил. Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются. 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выражать просьбу словом «помоги». При обучении используется 

вербальная подсказка, которая постепенно уменьшается. Прежде, чем дать подсказку, 

необходимо, что бы инициатива шла от ребенка. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом. 

 Коррекция нежелательного поведения 

Методы коррекции нежелательного поведения напрямую завися от функции НП. При 

неправильном определении функции и дальнейшем неправильном использовании методов 

коррекции НП будет усиливаться и закрепляться. 
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Функция «Привлечение внимания» 

1. Добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают интерес и 

мотивацию 

2. Формирование навыков учебной деятельности 

3. Формирование поведения "ждать" 

4. Использование расписания "сначала- потом" 

5. Усиление поведения, которое не может одновременно происходить с 

нежелательным поведением 

6. Не предоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после проблемного 

поведения 

7. Потеря ребенком мотивационных стимулов после НП 

Функция «Избегания (отказ от сотрудничества, избегание заданий)» 

1. Установление руководящего контроля 

2. Предоставление подсказок 

3. Снижение уровня сложности 

4. Принцип "бутерброда" в обучении (чередование простых и сложных заданий) 

5. Подбор индивидуальных методов обучения 

6. Использование расписаний дня, занятия, деятельности 

7. Предоставление выбора 

8. Обучение навыкам обращения с просьбами 

9. Предоставление перемены на занятии 

10. Предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не 

произошло НП 

11. Усиление функционально-эквивалентного поведения 

12. Усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

13. Не снижение требований после НП 

14. Потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

Функция «Доступ к желаемому» 

1. Установление руководящего контроля 

2. Обучение поведению "ждать» и спокойно реагировать на отказ 

3. Создание таких условий, когда желаемое предъявляется часто, что приводит к 

снижению мотивации получения желаемого и снижению НП 

4. Использование расписаний дня, занятия, деятельности 

5. Использование расписания "сначала- потом" 

6. Усиление функционально-эквивалентного поведения 

7. Усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

8. Не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого предмета/действия) 

после проблемного поведения 

9. Потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

        Функция «Сенсорная аутостимуляция» 

1. Подбор стимулов или обучение поведению, приносящее такой же сенсорный 

эффект 

2. Формирование навыка самостоятельной деятельности 
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3. Обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной 

деятельностью, а где нельзя 

4. Создание таких условий, когда аутостимуляция предъявляется часто, что приводит 

к снижению мотивации получения сенсорной стимуляции и снижению НП 

5. Предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не 

произошло НП 

6. Усиление функционально-эквивалентного поведения 

7. Усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

8. Не предоставление ребенку усиливающего стимула 

9. Прерывание НП и переключение на альтернативное 

 

2.3. Содержание консультативной и информационно-просветительской работы с 

родителями воспитанников 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и других 

членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников 

образовательных отношений. 

Цель работы взаимодействия с родителями: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников. Обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями: 

1. Помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка среду; 

2. Создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

3. Формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

Формы взаимодействия с родителями: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей, обмен опытом (консультации, 

собрания, круглые столы, семейные гостиные); 

2. Проведение мероприятий для детей и взрослых, в том числе в форме совместного 

творчества (выставки, проекты, мастерские); 

3. Индивидуальная работа с родителями. 

   Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, 

закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, игровой и др. деятельности. 

   Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 

консультирование родителей (законных представителей) ребёнка. Основная цель 

консультативной работы – обеспечить        непрерывность        специального        

сопровождения        детей с задержкой психического развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

   В рамках информационной и педагогической помощи учитель-дефектолог знакомит 

родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической деятельности, 

раскрывает необходимость уточнения, развития и закрепления достижений и навыков в 

домашних условиях, обучает конкретным приёмам работы с детьми, представляет 

сравнительные результаты диагностического обследования и динамического наблюдения 

за развитием ребёнка, координирует совместные действия педагогов и семьи. 
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   Тематическое содержание просветительской работы определяется исходя из 

поступающих запросов родителей и педагогов, а также на основе годового планирования 

МДОУ. Материалы родительских собраний и групповых консультаций содержат 

информацию из годовых задач учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и 

специфических особенностях детей с задержкой психического развития, об организации 

коррекционной системы ДОУ, о специальных способах деятельности, развитии 

предметных и временных представлений и др. 

   Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу родителей и 

проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы ребёнка, его 

интересов, выяснение отношения родителей к дефекту ребёнка, информирование о 

структуре дефекта, проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. Успешный 

положительный результат коррекционно-педагогического процесса напрямую зависит от 

того, насколько грамотно будут простроены отношения между учителем-дефектологом и 

родителями ребенка. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в 

специально организованной пространственной среде. 

 

 

2.4. Организация системы взаимодействия учителя – дефектолога со специалистами 

ДОУ 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно-эстетического развития ребенка. Реализация этой установки 

обеспечивается гибким применением традиционных и нетрадиционных средств развития 

(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, фито-, аромо-, 

музыкотерапии, логоритмики и т.д.) 

2.5. Перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками ОВЗ проводится в индивидуальной 

и подгрупповой форме в соответствии с перспективным тематическим планом 

(Приложение № 9, № 10),  который составляется в начале каждого учебного года по 

результатам диагностики и корректируется в течение учебного года с учѐтом динамики и 

особенностей протекания коррекционного процесса. 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный подход, 

учитель-дефектолог имеет право: 

- изменять порядок изучения тем; 

- изменять количество занятий на выбранную тему; 

- объединять близкие темы; 

- исключать сложные темы, учитывая диагноз ребёнка, его эмоциональное состояние, 

характерологические особенности, пожелание родителей. 

 



28 
 

2.6. Формы и методы организации коррекционно-развивающей деятельности 

Формы реализации Программы: 

Коррекционная образовательная деятельность (индивидуальные, подгрупповые занятия) 

Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, подвижные) 

В процессе обучения используются различные формы организации психокоррекционных 

занятий: индивидуальные, подгрупповые. Индивидуальная форма является наиболее 

эффективной, продолжительность занятий составляет:  

в средне- младшем возрасте 10 – 15 минут,  

в старшем и подготовительном 15 – 20 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся в течение 20-25 минут. 

   На подгрупповых психокоррекционных занятиях работа направлена на развитие высших 

психических функций, на расширение, обогащение и уточнение словарного запаса, 

проводится работа по развитию связной речи (на базе отработанного материала). 

   Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики 

различных видов деятельности, возрастных, индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

   Индивидуальные занятия направлены на развитие ВПФ, автоматизацию звуков, 

развитию фонематического слуха, отработку лексико-грамматических категорий. 

Методы и средства реализации Программы: 

Методы и приемы работы по социализации, развитию общения, познавательному и 

сенсорному развитию: 

Наглядные методы: 

- просмотр видео материалов 

- обучение по образцу 

- работа по предметным и сюжетным картинкам 

Словесные методы: 

- словесная инструкция без прямого показа 

- рассказ, объяснения 

Практические методы: 

- совместная деятельность 

- моделинг, т.е. показ, что и как делать 

- метод «социальные истории» 

Игровые методы: 

- дидактическая игра 

- игры-инсценировки 

- подвижные игры 

Учитель-дефектолог пользуется комплексом коррекционно-развивающих методов 

и методик. 

 

III Организационный раздел 
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3.1. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

   Работа по совершенствованию развивающей среды в группе ДОУ проводится в 

соответствии с ФГОС. 

   Материал для развития зрительной функции: наборы цветных предметов; мозаики; 

пирамидки; цветные пособия из комплекта Монтессори, наборы геометрических фигур; 

парные картинки, буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде 

целостных и разрезных предметных изображений, и геометрических фигур; разрезные 

картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки 

с реалистичными и стилизованными изображениями 

   Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки природы; звуковые лото; 

шумовые коробочки Монтессори; музыкальные инструменты; игровые пособия «Звуковое 

лото», «Назови и подбери» и др. 

   Материал для развития  тактильного и тактильно-кинестетического восприятия 

(внимания к тактильным стимулам и их локализации, тактильного исследования, 

восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): различные виды массажных 

инструментов; наборы контрастных по текстуре и температуре материалов для касания; 

наборы мячей с различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи 

с шипами; тактильные коврики; ванночка и игрушки для игры с водой; контейнеры с 

природными материалами; Монтессори материалы для тактильного развития; наборы 

образных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических и стереометрических 

форм в мешочке; Монтессори материалы для развития различения объемных форм 

стереогнозиса; пособие «Почтовый ящик». 

   Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие объектов): 

наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; комбинирование природных 

материалов; наборы Лего-конструктора; Лего-мозаики. 

   Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного и 

опосредованного манипулирования с предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, обводки; 

массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития графомоторных функций 

(прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др.), 

дидактические игры «Магнитный лабиринт», «Мозаика для развития пальцев», «Гонщик» 

и др. 

   Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия; дидактические игры на 

развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», 

«Найди отличия», «Найди пару», «Лабиринты» и др. 

   Материалы для развития пространственно-временной ориентировки: учебные пособия; 

кирпичи из конструктора LEGO; демонстрационный материал «Элементарные 

пространственные представления. Дошкольный и младший школьный возраст. 

Демонстрационный материал», «Пространственные представления в речи». 

   Материалы для развития мышления: учебные пособия; развивающие пособия 

«Логические блоки Дьенеша», развивающие игры Никитина «Сложи узор»; упражнения 

«Девятая клеточка», «Установление закономерностей», «Логические задачи», 

«Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний» и др.; пособия с пословицами и 

поговорками; сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, 

связанных единым сюжетом; рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие 

эмоции; конструкторы LEGO и др. 

   Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные и 

сюжетные картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; наглядный 
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материал сезонных изменений в природе; демонстрационный и раздаточный материал по 

тематике раздела. 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога 
Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика  детей с нарушениями и 

отклонениями развития: Хрестоматия, 2-е изд.- СПб, 2008-256с. 

Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие /Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. 

Е.А. Стребелевой  —— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004. — 164 с. 

Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. Семаго Н. Я., Семаго 

М. М. – М.: АРКТИ, 2000 

Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников. – М.:  «Айрис-Пресс», 2006 

Сандберг М.Л.  Оценка вех  развития  вербального  поведения  и  построение 

индивидуального плана вмешательства VB-MAPP. –Издательство «Медиал», 2014.–275 с. 

Методическое обеспечение 
Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей: учебно-методическое 

пособие. - Ростов н/Д, 2008.-110с. 

Бабкина Н.В.Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. – М., 2006 

Борзова В.А, .Борзов А.А. Развитие творческих способностей у детей. Самара, 1994-

315 с. 

Винарская Е.Н. Дизартрия.- М, 2006.-141с. 

Воробьева В.К. Методика развития связной  речи у детей с системным 

недоразвитием речи.-М,2007.-158 с. 

Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. - М, 2014- 96с. 

Занятия по развитию речи в детском саду: Кн.для воспитателей детского сада/под. 

ред. Ф.А. Сохина.- М, 1993.-271с. 

Игры в логопедической работе с детьми/под.ред. В.И.Селиверстова.-М, 1981.-192с. 

Ишимова О. А., Худенко Е. Д., Шаховская С. Н. Развитие речемыслительных 

способностей детей, М: «Просвещение» 2007 

Катаева А.А, Стребелева Е.А. дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. - М, 1993.-191с. 

Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: учебно-методическое 

пособие.-М, 2011.-64с. 

Мелешкевич О, Эрц Ю. Особые дети введение в прикладной анализ поведения.-

Самара, 2015.-208 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М. А.Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5—6 лет с        ЗПР. — 2-е 

издание, исправленное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 136 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М. А.Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет лет с        ЗПР. — 2-е 

издание, исправленное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 216 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М. А. ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5—6 лет с        ЗПР. — 2-е издание, исправленное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 160 с. 
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Морозова И.А., Пушкарева М. А. ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5—6 лет с        ЗПР. — 2-е издание, исправленное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 160 с. 

Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога.-М, 2007.-176с. 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы /под.ред. И.М. Бгажноковой.-М, 2012.-181 с. 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов: 

методическое пособие /под.ред Т.А.Гусевой.-Самара,2010-144с. 

Программа Подготовки к школе детей с задержкой психического развития /Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко – М., 2004 

Шевченко С.Г. Организация специальной помощи детям с трудностями в обучении в 

условиях дошкольных учреждений, комплексов начальная школа - детский сад 

// Воспитание школьников. - 2000. - №5. - С.37-39 

Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и 

психопатоподобным синдромом: Практическое руководство для врачей, психологов и 

педагогов 

. -- 2-ое изд. – М.: Вита-Пресс 1997.-52 с. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. – М., 2007 

 

3.3. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
Рабочая программа предназначена для дошкольников от 3 до 7 (8) лет с РАС, ЗПР, 

умственной отсталостью. Она включает 24 лексические темы с расчетом на недельную 

отработку каждой темы на протяжении одного учебного года. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

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

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

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

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно [21]. 

Временной режим образования воспитанников с РАС, ЗПР, умственной отсталостью 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами дошкольной 

образовательной организации. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 
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Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

3.3.1. Циклограмма  учителя-дефектолога 

 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.30 (3 

корпус) 

Консультативная 

работа (взаимодействие 

со специалистами, 

воспитателями) 

8.30-11.45 

Индивидуальная работа 

с детьми 

11.45 – 12.00  

Коррекционная работа в 

режимных моментах 

(дети всей группы) 

8.00 – 8.30 (1 

корпус) 

Коррекционна

я работа в режимных 

моментах (дети всей 

группы) 

8.30 - 11.30 

Индивидуальн

ая работа с детьми 

 

 

8.00 – 8.30 (3 

корпус) 

Коррекционная 

работа в режимных 

моментах 

(дети всей 

группы) 

8.30 - 12.00 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

 

 

14.00 – 15.00 

Методическая работа 

15.00 – 17.30 

Индивидуальна

я работа с детьми 

 

8.00 – 8.30 (1 

корпус) 

Коррекционная 

работа в режимных 

моментах (дети всей 

группы) 

8.30 - 11.30 

Индивидуальна

я работа с детьми 

 

 

  

11.30 -12.00 

Консультацио

нный пункт 

 17.30 -18.00 

Консультации 

для родителей 

(1,3 неделя 

месяца 1 корпус; 

2,4 неделя 

месяца 3 корпус) 

 

 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок  

 

Временной режим образования воспитанника с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МАДОУ утвержденными приказом заведующего.  

 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220).  

  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» на 2021-2022 учебный год. 

АОП РАС разработана в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

3.6 Годовой план работы учителя – дефектолога 

Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ОВЗ, детьми- 

инвалидами, которые испытывают трудности при освоении программного материала, 

профилактика вторичных проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи: 

 

1. Проведение всестороннего изучения особенностей развития каждого ребёнка: 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы. 

2. . Подготовка кабинета учителя-дефектолога к новому учебному году:- подбор и 

систематизация программно-методического обеспечения 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учётом их индивидуальных 

возможностей и потребностей. 

4. Осуществление задач коррекционно-развивающего обучения в тесном сотрудничестве с 

педагогами, специалистами ДОУ, родителями. 

5. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам образовательного 

процесса. 

6. Повышение компетентности родителей в вопросах коррекционной педагогики. 

Привлечение к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, 

используя разные формы взаимодействия. 

7. Повышение уровня специальных знаний в области коррекционной педагогики путём 

самообразования, участия в МО, семинарах. 
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Приложение 1 

Протокол наблюдения 

за свободным поведение ребенка 

 (для неговорящих детей) 

ФИ ребенка _____________________________________ 

Дата ___________________________________________    

Учебный год 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя  

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции) 

 

Ритуалы  

Свободная игра, манипуляции с предметами  

Совместная игра с другими детьми  

Фиксация взгляда на другом человеке  

Выполнение простых инструкций  

Двигательная имитация  

Вербальная имитация (отдельных звуков)  

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру 

 

Нежелательное поведение  

Получение желаемого 

(предметов, еды и т.д.) 

 

Агрессия/аутоагрессия  
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Приложение 2 

Протокол наблюдения 

за свободным поведение ребенка 

 (владеющего самостоятельной активной речью) 

ФИ ребенка________________________________ 

Дата  _____________________________________   

Учебный год 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя  

Стереотипичное поведение (аутостимуляции)  

Ритуалы  

Свободная игра, манипуляции с предметами  

Совместная игра с другими детьми  

Фиксация взгляда на другом человеке  

Выполнение простых инструкций  

Двигательная имитация  

Вербальная имитация (одного слова, 

нескольких слов) 

 

Реакция на попытку вмешательства в занятие, 

игру 

 

Нежелательное поведение  

Использование слов для получения желаемого  

Ответы на вопросы взрослого  

Вопросы  взрослому  

Составление рассказа по картинке  
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Приложение 3 

Результаты социальной адаптации 

 воспитанников группы для детей с РАС 

ФИ ребенка___________________________ 

Учебный год 

 Начало года Середина года Конец года 

Негативизм       

Агрессия       

Аутоагрессия       

Установление контакта       

Отношение ко взрослым       

Отношение ко сверстникам       

Реакция на прикосновение       

Выполнение простых инструкций       

Реакция на собственное имя       

Выражение просьбы словами       

Ответы на вопросы взрослого       

Действия по подражанию       

Соблюдение социальных норм и 

правил группы 

      

Оценка результатов: 

4 балла - навык сформирован полностью (либо, напротив, отсутствует для агрессии и 

самоагрессии ) 

3 балла - сформирован недостаточно 

2 балла - сформирован частично 

1 балл - сформирован незначительно 

0 баллов – отсутствует 
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Приложение 4 

Анкета для родителей 

Дата заполнения__________________________________________________________ 

Фамилия, Имя ребенка_____________________________________________________ 

Возраст (число, месяцы, год рождения) _______________________________________ 

Особенности общего эмоционального облика: отрешенность, обеспокоенность, 

тревожность, напряженность_______________________________________________ 

Агрессивность, если есть, то на кого направлена; на себя, на детей, на взрослых, на 

животных, стремление ломать игрушки______________________________________ 

Агрессия спонтанная или при неудачах_______________________________________ 

Необходимость привычной ситуации ________________________________________ 

Приверженность к определенным видам пищи_________________________________ 

Следование усвоенному режиму_____________________________________________ 

Страхи___________________________________________________________________ 

Реакция на замечание______________________________________________________ 

Реакция на одобрение______________________________________________________ 

Насколько легко и быстро ребенок устанавливает контакт _______________________ 

Отношение к взрослым_____________________________________________________ 

Отношение к сверстникам (безразличие, отвергание, застенчивость и беззащитность), 

другие особенности________________________________________________________ 

Смотрит ли в глаза_________________________________________________________ 

Страхи отдельных звуков___________________________________________________ 

Отсутствие привыкания к пугающим звукам___________________________________ 

Предпочтение тихих звуков_________________________________________________ 

Любовь к музыке _________________________________________________________ 

Отрицательная реакция на прикосновения при причесывании, стрижке ногтей и 

пр.______________________________________________________________________ 

Плохая переносимость одежды, обуви________________________________________ 

Избирательность в еде______________________________________________________ 

Стремление есть, сосать несъедобные предметы_______________________________ 

Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам___________________________________ 

Какие берет игрушки для игры_____________________________________________ 
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На сколько этот интерес стоек (длительно ли занимается с одной игрушкой или переходит 

от одной к другой. Длительно ли вообще играет игрушками ,или они ему быстро 

надоедают, и он прекращает игру)____________________________________ 

Присутствуют ли  отдельные звуки в общении со взрослыми, слова, фразы________ 

Повторяет последние слова, фразы взрослого_________________________________ 

Насколько часто ребенок отзывается на свое имя______________________________ 

Задает ли вопросы?____________________________ __________________________ 

Знает ли ребенок части своего тела, части лица, названия пальцев; установить, названия 

каких действий знакомы ребенку___________________________________ 

Может ли ребенок попросить словами, что он хочет___________________________ 

Может ли ребенок повторить за вами слова. Например: «Скажи мяч». Скажет ли ребенок 

слово «мяч»__________________________ Может ли ребенок сидеть на полу или за 

столом и выполнять задание? Насколько долго?_______________________ Другие 

особенности Вашего 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Диагностическая карта  

Психолого-педагогического обследования 

учителя-дефектолога 

 ФИ ребенка_________________________________________________________ 

Возраст _______________________ 

Учебный год 

Исследуемый показатель В начале года В середине года В конце года 

Общая и мелкая моторика 

Общая моторика       

Мелкая моторика       

Графомоторные навыки       

Игровая деятельность 

Интерес к игрушкам       

Избирательность интереса       

Стойкость интереса       

Адекватность в 

употребление игрушек 

      

Характер игры       

Игра со сверстниками       

Речь 

Употребление  в речи слов 

(активный  словарный запас) 

      

Понимание обращенной речи 

(пассивный словарный 

запас) 

      

Употребление фраз или 

предложений 

      

Связь употр. слов с 

ситуацией (осмысленность) 

      

Эхолалия       

Наличие или отсутствие       
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местоимения «Я» 

Умение задавать вопросы       

Выражение  просьбы 

(словами, картинками, 

жестами) 

      

Вербальная имитация       

Называние предъявленных 

предметов 

      

Название действий 

предметов 

      

Учебное поведение 

Реакция на свое имя       

Взгляд  в сторону 

говорящего 

      

Выполнение инструкций       

Умение сидеть за столом       

Двигательная имитация       

Сенсорное развитие 

Соотнесение предметных 

картинок 

      

Знание цветов и оттенков       

Знание геометрических 

фигур 

      

Дифференциация понятий 

большой-маленький 

      

Дифференциация понятий 

длинный-короткий 

      

Дифференциация понятий 

широкий-узкий 

      

Целостное восприятие 

 (разрезная картинка) 

      

Элементарные математические представления 
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Счет в пределах 10(прямой)       

Дифференциация понятий 

1,2 и много 

      

Умение отвечать на 

вопрос сколько? 

      

Знание цифр       

Соотнесение цифр с 

количеством пальцев 

      

Самостоятельное написание 

цифр 

      

Обведение цифр по точкам       

Определение соседей числа       

Определение большего и 

меньшего числа 

      

Мышление 

Предметная классификация       

Причинно-следственные 

отношения 

      

Работа по сюжетной картине       

Исключение предметов       

Сравнение предметов       

Аналогии       

Понимание скрытого смысла 

(загадки) 

      

Работа с пирамидкой 

из колец 

      

Конструирование по образцу       

Общие представления 

об окружающем 

      

Заключение    

Критерии оценивания.  По результатам выполнения задания по каждому критерию 

ставятся баллы: 

0 – убегает из-за стола. Интерес к заданию не проявляет. Внимание не удерживает. 

Проявляет нежелательное поведение. 
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1 – внимание частично удерживает на задании. Отказные реакции не проявляет или 

проявляет в минимальной степени. Может некоторое время сидеть за столом. Но 

самостоятельное выполнение задания недоступно. Помощь не эффективна. 

2 – при выполнении задания требуется значительная помощь педагога (физическая 

помощь, многократное повторение, выполнение по подражанию и т.п.). Работа 

выполняется совместно. Самостоятельное выполнение значительно затруднено. 

2 – при выполнении задания требуется незначительная помощь взрослого (наводящие 

вопросы, уточнения, частичная физическая помощь) 

3  – самостоятельное выполнение задания 
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Приложение  6 

Психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка 4-5 лет 

по методике Е.А. Стребелевой 

Дата обследования «___» ___20           Группа  

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Поиграй (набор сюжетных 

игрушек) 

  

2 Коробка форм   

3 Разбери и сложи матрешку (5-

сост.) 

  

4 Дом животного (адапт. В.Векслер)   

5 Сложи разрезную картинку (4 

части) 

  

6 Угадай, чего нет (сравнение 

картинок) 

  

7 Посчитай   

8 Построй из палочек   

9 Нарисуй человека   

10 Расскажи (сюжетная картинка 

«Зимой») 

  

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Приложение 7 

 

Психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка 

5-6 лет по методике Е.А. Стребелевой 

Дата обследования «__» __________20              Группа __________________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Включение в ряд 

(матрешка) 

  

2 Коробка форм   

3 Построй из палочек   

4 Сложи разрезную 

картинку(4 части) 

 Зрит.ориент., практич.примерив., по образцу, по 

показу, не справ, отказ 

5 Сгруппируй картинки 

по цвету и форме 

  

6 Количественные 

представления и счет 

 Прямой до __. Обратный с ___. Задачи в уме в 

пределах 3, 5, __. Логич.задачи 

7 Сравни (сюжетные 

картинки «Летом») 

  

8 Представление о 

временах года 

 Весна, лето, осень, зима. Признаки. Смена времен 

года. Узнавание времен на картинках 

9 Нарисуй целое 

(«Неваляшка») 

  

10 Расскажи (серия 

сюжетных картинок) 

  

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Приложение 8 

 

Психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка 6-7 лет 

по методике Е.А. Стребелевой 

Дата обследования «___» ____20                  Группа_____________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

 

№ Наименование задания Бал

л 

Примечания 

1 Сложи («Клоун»)   

2 Представления об окружающем 

(беседа) 

 Имя, Д.Р., адрес, дом, родители,  

3 Представления и временах года   

4 Количественные представления и счет  Прямой до __. Обратный с ___. 

Задачи в уме в пределах 3, 5, __. 

Логич.задачи 

5 Расскажи (сюжетные картинки 

«Зимой») 

  

6 Дорисуй   

7 Расскажи (сюжетная картинка «В 

лесу») 

  

8 Звуковой анализ слова   

9 Продолжи ряд   

10 Узнавание фигур (тест Бернштейна)   

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Приложение 9 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей с ЗПР 5-6 лет 

На 2022 – 2023 учебный год 

 

Тема /Период Развернутое содержание работы Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие высших 

психических функций 

Первый период (с 15 сентября по 30 ноября) 

1.День знаний 

1 – В науку нет коротких 

путей 

– безопасность 

1-9 сентября 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Формировать представления о безопасности: на дороге, 

пожарная, в быту. 

1. Соотнесение числа 

и количества. Цифра 1. 

2. Геометрическая фигура круг. 

Выделение 

лишнего 

признака. 

2. Осень 

1 – сезонные изменения, 

красота природы 

– урожай 

12 – 23 сентября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям 

в 

природе, явлениях природы. 

1. Сравнение предметов. 

2. Понятия «сверху», «снизу», 

Выделение 

лишнего 

признака. 

Продолжи ряд. 

1. Знакомство 

с образованием 

и составом числа 2. 

Рассмотри 

и запомни их. 

Игра «Вершки и корешки». 
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2. Признаки предметов 

3.Осень 

1 – домашние животные и 

птицы 

2 – профессии, поведение в 

природе  

3 3 – животные леса, 

подготовка к зиме 

26 сентября - 14 октября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

. 1. Понятия «высокий — 

низкий», «выше — ниже», 

(•одинаковые по высоте*. 

2. Понятия «спереди», 

«сзади» («перед», «за*, «между»). 

Выделение лишнего. 

«Сложи 

картинку». 

1. Закрепление понятий 

«больше — меньше». 

2. Сравнение предметов 

по одному-двум признакам 

Выделение лишнего 

«Угадай по описанию» 

4. Я вырасту здоровым  

1 – части тела, полезные 

привычки. Спорт и 

здоровье! 

17 октября – 21 октября 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

. 1. Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3. 

2. Понятия «левое», 

«правое». 

Методика А.Н.Леонтьева 

 (опосредованные связи). 

«Разложи в вазу, лукошко и 

корзинку фрукты 

И ЯГОДЫ». 

5. День народного 

единства 

 

1 – Человек без Родины 

– что человек без песни (к 

Дню народного 

единства) Россия. 2 – 

Пермский край 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, Москва - 

столица Родины. 

2 - Расширять представления детей о родном крае. 

1. Образование числа 3. 

2. Понятия «один», «мно го», 

«мало», «несколько».- 

Выделение лишнего. 

«Запомни, какие фигуры 

видел». 
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24 октября – 4 ноября Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного города. 

Профессии. 

Закреплять правила дорожного движения. 

Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

6. Профессии «Каждый 

человек по делу узнаётся» 

1 – профессии ближнего 

окружения. 

2 – «городские» профессии 

7 ноября – 18 ноября 

Формировать понятие о роли профессии в жизни 

человека. Прививать чувство благодарности к человеку 

за его труд. Профессии родителей. Закреплять и 

расширять словарный запас, связанный с названиями 

профессий, действиями и орудиями труда. Расширять 

представления о труде людей разных профессий, 

показать результаты труда, их общественную 

значимость 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие). 

1. Понятия «высокий» — 

«низкий», «выше» — 

«ниже», «одинаковые 

по высоте». 

2. Пространственные 

понятия, 

«Чего не хва- 

тает?» 

«„Зашумлен- 

ные" пред- 

меты». 

«Подбери крышку к 

кастрюле... (по цвету)» 

1. Закрепление понятий 

«больше — меньше». 

2. Сравнение предметов 

по одному-двум признакам. 

«Подбери чашку к блюдцу» 

(по цвету). 

«Запомни названия и вы-

ложи картинки в том же 

порядке». 

7. «При солнышке – тепло, 

при матушке – 

добро» (К Дню матери) 

21 ноября-25 ноября 

Воспитывать заботливое отношение к маме, вызывать 

желание помогать ей во всех делах по мере сил. 

Обобщать знания детей о международном празднике 

День матери. Расширять сведения о семье (знать имена, 

отчество, профессии, места работы, 

1. Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3. 

2. Понятия «левое», 

«правое». 

«Какое слово 

нужно исклю- 

чить?» 

«Назови лишний признак 
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(27 ноября) увлечения) поздней осени)». 

8. Транспорт 

 

28 ноября– 2 декабря 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

1. Образование числа 3. 

2. Понятия «один», «мно го», 

«мало», «несколько».- 

«Кто у кого?» 

«Кого больше 

(меньше)?» 

Какой месяц тишний?» 

Второй период с 1декабря по 28 февраля 

9. Зима 

1 - «Зима не лето – в шубу 

одето» – сезонные 

изменения в природе. 

2 – «Новый год стучится в 

дверь – открывай ему 

скорей»  

5 декабря-31 декабря 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, сезонные изменения в природе, красоты природы, 

человек зимой, с зимними видами спорта. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования нового года в 

разных странах 

1. Понятия «высокий» — 

«низкий», «выше» — 

«ниже», «одинаковые 

по высоте». 

2. Пространственные 

понятия, 

«Простые аналогии», 

«Продолжи ряд» (по цвету). 

1. Счет в прямом (до 3) и 

обратный (от 3) порядке. 

2. Геометрическая фигура 

квадрат. 

Тест Бурдона. Методика 

Пьеррона — Рузера. 
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10. «Народные праздники 

на Руси, традиции, игры»  

9 января- 

13 января 

Обогащать знания детей о народных традициях и 

обычаях. Познакомить с народными традициями: 

отмечать Рождество, Святки, объяснить их 

происхождение. Продолжать знакомить детей с 

историей Древней Руси, жизнью древних славян. 

Знакомить с фольклором, старинными народными 

играми. 

Знакомить с произведениями русского прикладного 

искусства. Закрепить представления о жанрах русского 

устного народного творчества. 

1. Понятия «длинный» — 

«короткий», «длиннее» — 

«короче», «одинаковые 

по длине». 

2. Понятия «далеко», 

«близко» («около», 

«рядом»). 

«Нарисуй дорожку красным 

или синим цветом». «Сложи 

картинки». 

11. Зимние виды спорта. 

 16 января – 20 января 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы, 

1. Образование числа, 

знакомство с цифрой 4. 

2. Понятия «больше», 

«меньше». 

«Какое число пропущено?» 

«Назови лишнюю забаву». 

 

 

 

 особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, жарких стран. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

1.Понятия «длинный» — 

«короткий», «длиннее» — 

«короче», «одинаковые 

по длине». 

2.Понятия «внутри», 

«снаружи», 

«Воздух — вода». 

«Сложи картинки». 
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12. «Здоровому – всё 

здорово!» 23 января – 27 

января 

Закреплять представления о путях сохранения 

здоровья. Познакомить с несложными способами 

самомассажа. Закреплять правила безопасного 

обращения с предметами. 

1.Составление числа 4 

разными способами. 

2.Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну». 

«Назови лишний предмет». 

«Продолжи ряд геометри-

ческих фигур». «Что вчера, 

что сегодня?» 

13. Что из чего? 

 30 января – 10 февраля 

Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Объяснить, как человек 

использует свойства железа, дерева, ткани, бумаги и 

пластмассы для своей пользы. 

Рассказать об истории создания некоторых предметов, 

сделанных из металла, дерева, пластмассы, ткани, 

бумаги, о людях, которые создают эти предметы. 

Формировать представления об опасном 

использовании некоторых материалов, опасных для 

человека и окружающего мира природы. 

1 Цифра 0. 

2. Знакомство с тетрадью 

в клетку. 

«Заплаточки*. «Что забыл 

нарисовать художник?» 

14. «Февраль рисует, 

малюет —весну красную 

чует!»  

13 февраля - 17 февраля 

Формировать представления о сезонных изменениях: 

дни становятся длиннее, больше света, повышается 

температура воздуха, тает снег, животные 

просыпаются от спячки и т.д. Расширять знания о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

1.Закрепление понятий 

«больше», «меньше». 

2.Уравнивание групп 

предметов. 

«Найди лиш- 

ти суток по-порядку от за-

данного*. 

15. Масленица 

(20 февраля по 26 

февраля) 

День защитника Отечества 

«Дал присягу 

– назад ни шагу» (20.02. по 

22.02.) 

20 февраля- 26 февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам 

1.Повторение 

образования и состава 

числа 4. 

2.Геометрическая фигура 

треугольник. 

«Назони лиш- 

ний признак времени года*, 

«Подбери пару обуви». 

Третий период (с 1 марта по 30 мая) 
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Родины.  

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями празднования Масленницы. 

16. Мамин день 

27 февраля - 10 марта 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

1.Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5. 

2.Понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», «раньше», 

«позже». 

«Выделение липшего». 

рию сюжетных картинок и 

составь рассказ на тему 

Зима*. 

1. Порядковый счет до 5. 

2. Понятия «толстый» — 

«тонкий*, «толще* — «тоньше*, 

«одинаковые по толщине». 

Запаомни эти фигуры 

(зрительное восприятие по Ф. 

Е. Рыбакову), «Сравнение 

множеств». 
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17. «Ранняя весна с 

солнышком пришла».  

13 марта - 17 марта 

Расширять представления об искусстве, о 

разнообразии народного искусства, прививать любовь 

и бережное отношение произведениям искусства, 

рассказывать о традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

1. Практическое 

знакомство с составом 

числа 5. 

2. Понятие «пара». 

Выполни инструкцию» 

(ис- 

пользование 

предлогов).  

«Запомни и повтори пред-

вджения» (слуховая 

память). 

18. Птицы 

20 марта-31 марта 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны: о 

прилете 

птиц. Систематизировать знания детей о птицах, 

прилетающих из тёплых краев, о весенних хлопотах, 

значение птиц в природе. 

I Числовой ряд до 6, 

образование числа 6. 2. Части суток, 

их последовательность. 

«Составь рас- 

сказ по серии   | 

картинок». Пословицы и 

поговорки о весне. 

19. День космонавтики Моя 

планета 

3 апреля - 

13 апреля 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о планетах, 

звездах. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом 

Ю.А. Гагариным. Формироватьтпредставление о 

солнце как об источнике тепла и света, о земле как о 

планете жизни, о планетах солнечной системы. 

1. Образование числа 7. 

2. Сравнение множеств. 

«Отгадай загадки». 

Пересказ  литературного 

текста. 

20. День земли 

(экологическая неделя)  

17 апреля – 21 апреля 

Формирование элементарных экологических знаний у 

детей. Основные правила поведения в природе. 

1. Числовой ряд до 8. 

2. Геометрические фигуры: круг, 

греугольник, квадрат. 

Таблица 

Шульта. «Рассыпанные 

слова* Пересказ литера! 

урного текста по теме 

«Семья». 
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21.Мир воды. 

 24 апреля – 28 апреля 

Расширять представления детей о свойствах воды, 

значение воды в жизни всего живого и человека. О 

бережном отношении к водным ресурсам. 

1. Выделение количества, 

большего, чем названное число, на 

1. 2. Повторение. 

«Дорисуй 

насекомое», 

Косса. 

i 

22. День победы 

2 мая -12 мая 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

1. Сравнение предметов 

по размеру. Составление 

групп предметов с задан- 

ными свойствами.  

2. Повторение 

Таблица 

Шульта. «Отгадай загадки 

о насекомых». 

23. Цветущая весна 

15 мая – 19 мая 

Систематизировать знания детей о характерных 

признаках поздней весны. Явления живой и неживой 

природы, сезонные виды труда, первоцветы, появление 

насекомых. 

1. Выделение количества, 

большего или меньшего., чем 

названное число, на 1 

2. Повторение. 

«Построй дом 

и назови его 

части*. 

«Назови признаки весны». 

24. Скоро лето 

1 – мир растений 

  2 мир насекомых 

22 мая, - 31 мая 

Уточнять представления детей о первых цветах. 

Развивать представления о внешних отличиях 

растений. 

Знакомить детей с разнообразием насекомых, выделяя 

их отличительные признаки. Систематизировать 

представления о многообразии насекомых, расширять 

знания об особенностях 

внешнего вида. 

1.Повторение состава 

чисел 2 и 3. 

2.Повторение. 

«Расскажи 

о столице». 

«Расскажи о своем 

городе». 
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Приложение 10 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей с ЗПР 6-7 лет 

2022 -2023 учебный год 

 

 Тема/ Период Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие высших психических 

функций 

Диагностика Диагностика 

 

Диагностика 

 

1.День знаний 

1 – «в науку нет коротких 

путей» 

 2 – безопасность 

1-9 сентября 

 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания детей 

о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать 

положительное представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

Формировать основы безопасного 

поведения: пожарная, на дорогу и в быту. 

Числовой ряд в пределах от 1 до 10 в 

прямом и обратном порядке, начиная 

с любого числа; слова «до», «после», 

«между», «перед».  

 

Количественные отношения «один», 

«много», «столько же». 

 

 

1.Выделение лишнего 

признака по цвету, на слух. 

2. рассмотри и запомни 

картинки 

 

 

 Осень 

1 – сезонные изменения, 

красота природы 

2 – урожай 

 

12 – 23 сентября 

12 – 23 сентября  

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев 

в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Уточнять и закреплять 

представления о числе 2 и его 

образовании на основе сравнения 

двух совокупностей, написание его. 

 

Понятие «большой-маленький», 

сравнивать предметы по размеру, 

соотносить их по размеру, 

1.Нарисуй нужную фигуру. 

2. Продолжи ряд деревьев 

3. логическая таблица 

4. Зашумленные картинки 
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 Дать представления об экосистемах, 

природных зонах. 

 

группировать.  

 

С 19.09 по 23.09 

 Уточнять и закреплять представления о 

числе 2 и его образовании на основе 

сравнения двух совокупностей, написание 

его. 

 

Понятие «большой-маленький», сравнивать 

предметы по размеру, соотносить их по 

размеру, группировать.  

Соотнесение цифры, числа и 

количества в пределах 10; сравнение 

смежных чисел (+/-2). 

 

Уточнять и закреплять 

представления о числе 3 и его 

образовании на основе сравнения 

двух совокупностей, написание его. 

1.Игра «Огород».  

2.Найди овощи, которые ты 

видел 

3.Подбери, разные слова об 

одном и том же 

3.Осень 

1 – День пожилого 

человека. «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

01.10.2022 

2 – профессии, 

поведение в природе 

3. – домашние 

животные и птицы, 

животные леса, подготовка 

к зиме 

 

Расширять представление детей о семье, 

укрепить связи между поколениями. 

Сформировать у детей основы 

уважительного отношения к старости, 

ценностного отношения к опыту 

предыдущих поколений, заботливого 

отношения к пожилым людям; воспитывать 

желание детей проявлять заботу о 

людях пожилого возраста; 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев 

Ознакомление с составом числа 2; 

учить раскладывать число 2 на два 

меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять одно; 

переместительное свойство сложения 

со знаком «+». 

 

Уточнять и закреплять 

представления детей о числе 4 и его 

образовании, написание его; 

устанавливать последовательность 

чисел в пределах четырех в прямом и 

обратном порядке; упражнять в счете 

на слух, на ощупь, в счете движений 

до четырех. 

1.«Зашумленные картинки» 

2. «Вставки» 

3.Обведи, нужным цветом 
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26 сентября - 14 октября 

в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Дать представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления 

о неживой природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

Цвет предметов. Изучать одно из 

свойств предметов — цвет, учить 

детей сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые и разные по 

цвету предметы на основе 

практических действий, составлять 

группы предметов, одинаковых по 

цвету. 

 

Ознакомление детей с составом 

числа 3; раскладывание числа 3 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составление числа 3; 

ознакомление с переместительным 

свойством сложения. 

1. «Вставки» 

2. Расположи в указанном 

порядке 

3. «Четвертый лишний» 

Анализ и сравнение совокупности 

предметов методом взаимного 

однозначного соотнесения; 

объяснение равенства и неравенства 

совокупностей предметов, используя 

понятия «много», «столько же», 

«мало», «одинаково», «поровну», 

«больше», «меньше». 

 

Ознакомление детей с составом 

числа 4; раскладывание числа 4 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составление числа 4. 

1. «Запомни и назови» 

2. Простые аналогии 
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Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); учить 

сравнивать предметы по форме, 

соотносить их. 

Уточнять и закреплять знания детей 

об образовании числа 5. 

 

Я вырасту здоровым 

 

17 октября – 21 октября 

Формировать представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание об организме человека. 

Формирование представления о 

сложении как объединении 

совокупностей предметов. 

 

Уточнять и закреплять знания детей 

об образовании числа 6 на основе 

сравнения двух совокупностей; учить 

называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 6 с количеством и 

цифрой. 

1. «Четвертый лишний» 

2. Подбери чашку к 

блюдцу 

3. В предмете что-то 

недорисовано 

5. День народного 

единства 

1 – Человек без Родины 

– что человек без песни (к 

Дню народного 

единства) Россия. 2 – 

Пермский край 

 

 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва - 

столица Родины. 

Ознакомление детей с составом 

числа 5. 

 

Ознакомление детей с составом 

числа 6. 

1. «Четвертый лишний» 

2. Подбери спинку к 

дивану 

3. Чего не хватает? 

Закрепление представления детей о 

сложении как объединении 

совокупностей предметов; 

записывание сложения с помощью 

знака «+». 

1. Существенный признак 

2. «Нелепицы» 

3. Кто чем питается? 
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24 октября – 4 ноября Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных 

народов 

2 - Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. 

 

Уточнять и закреплять знания детей 

об образовании числа 7 на основе 

сравнения двух совокупностей. 

6. Профессии «Каждый 

человек по делу узнаётся»  

 

7 ноября – 18 ноября 

Формировать понятие о роли профессии в 

жизни человека. Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

Профессии родителей. Закреплять и 

расширять словарный запас, связанный с 

названиями профессий, действиями и 

орудиями труда. 

Формирование представления детей 

о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; 

ознакомление со знаком «-». 

 

Уточнять и закреплять знания детей 

об образовании числа 8 на основе 

сравнения двух совокупностей. 

1. «Четвертый лишний» 

2. «Нелепицы» 

3. Работа над 

содержанием загадок 

4. Работа над смыслом 

крылатого выражения 

7. «При солнышке – тепло, 

при матушке – 

добро» (К Дню матери)  

21 ноября-25 ноября 

(27 ноября) 

Воспитывать заботливое отношение к маме, 

вызывать желание помогать ей во всех делах 

по мере сил. Обобщать знания детей о 

международном празднике День матери. 

Расширять сведения о 

семье (знать имена, отчество, профессии, 

места работы, увлечения) 

Закрепить пространственные 

представления, уточнить и обобщить 

понятия «слева», «справа», 

«посередине» с конкретными 

предметами и на плоскости. 

 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

 

1. Зашумленные предметы 

2. Какое слово надо 

исключить 

3. Работа над смыслом 

пословицы 
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8. Транспорт 

 

28 ноября– 2 декабря 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

Знакомить с достопримечательностями 

родного города. 

Ознакомление детей с составом 

числа 7. 

 

Формировать представления детей о 

размере предмета, как об одном из 

его свойств. 

1. Работа над смыслом 

крылатого выражения 

2. Почему так называется? 

9. Зима 

1 - «Зима не лето – в шубу 

одето» – сезонные 

изменения в природе. 

2 – «Новый год стучиться в 

дверь – открывай ему 

скорей»  

 

 

5 декабря-31 декабря 

  

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, сезонные изменения в 

природе, красоты природы, человек зимой, с 

зимними видами спорта. 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, 

Закрепление представления детей о 

вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; 

ознакомление со знаком «-». 

1. Существенные 

признаки 

2. Выполни группировку 

3. Нарисуй картинку и 

расскажи по ней 

Ознакомление с составом числа 8. 

 

Закрепить представления детей о 

вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части.  

 

1. «Четвертый 

лишний» 

2. Простые аналогии 

3. Сложи фигуру из 

счетных палочек 

Формирование представления детей 

о сложении как объединении 

совокупностей предметов; 

продолжение работы со знаками «+», 

«=». 

 

Образование числа 9. 

1. Какой автомобиль не 

подходит 

2. Сделай так 

3. «Четвертый лишний» 

10. «Народные праздники Обогащать знания детей о народных Закреплять представление о 1. «Заплаточки» 
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на Руси, традиции, игры»  

 

09 января- 

13 января 

традициях и обычаях. Познакомить с 

народными традициями: отмечать 

Рождество, Святки, объяснить их 

происхождение. Продолжать знакомить 

детей с историей Древней Руси, жизнью 

древних славян. 

Знакомить с фольклором, старинными 

народными играми. 

Знакомить с произведениями русского 

прикладного искусства. Закрепить 

представления о жанрах русского устного 

народного творчества. 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб). 

 

Закрепление образования числа 9. 

2. Классификация по 

разным признакам 

3. Проба Пьеррона- Рузера  

11. Зимние виды спорта.  

 

16 января – 20 января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Формирование представления детей 

о размере предмета, как об одном из 

его свойств; сравнивание предметов 

по размеру. 

 

Состав числа 9. 

1. Пересчет зимующих 

птиц в секторе круга 

2. Тест Бурдона 

3. Методика Косса 

12. «Здоровому – всё 

здорово!» 

 

 23 января – 27 января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; 

Сутки и части суток, их 

последовательность. 

 

Значение порядковых числительных 

и закрепление порядкового счета в 

1. Тест кодирования 

2. Методика Косса 

3. Работа над смыслом 

крылатого выражения 
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о безопасном поведении зимой. 

Знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

пределах 10. 

13. Что из чего?  

 

 

30 января – 10 февраля 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. 

Объяснить, как человек использует свойства 

железа, дерева, ткани, бумаги и пластмассы 

для своей пользы. 

Рассказать об истории создания некоторых 

предметов, 

сделанных из металла, дерева, пластмассы, 

ткани, бумаги, о людях, которые создают эти 

предметы. 

Формировать представления об опасном 

использовании некоторых материалов, 

опасных для человека и окружающего мира 

природы. 

Ознакомление со структурой задачи. 

Решение задач, составленных на 

основе предметно-практической 

деятельности.  

 

Состав числа 9. 

1. Пересчет 

геометрических фигур 

2. «Что изменилось» 

3. Работа над смыслом 

пословицы 

Образование числа 10. 

 

Решение задач. 

1. Дорисуй предмет 

2. Разложи серию 

сюжетных картинок 

3. Пространственные 

фигурки 

14. «Февраль рисует, 

малюет —весну красную 

чует!»  

 

13 февраля- 17 февраля 

Формировать представления о сезонных 

изменениях: дни становятся длиннее, 

больше света, повышается температура 

воздуха, тает снег, животные просыпаются 

от спячки и т.д. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

Значение порядковых числительных 

и закрепление порядкового счета в 

пределах 10; пространственные 

отношения «между», «перед», «за». 

 

Решение задач; ознакомление со 

структурой задачи; развитие 

представления о геометрических 

1. «Нелепицы» 

2. Задания на вычисления 

3. Работа с текстом 



63 
 

фигурах. 

15. Масленица(20.02 - 

26.03.23)  

День защитника Отечества 

«Дал присягу – назад ни 

шагу»  

20 февраля - 26 февраля 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями празднования Масленницы 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

Значение порядковых числительных 

и закрепление порядкового счета в 

пределах 10; пространственные 

отношения «между», «перед», «за». 

 

Решение задач; ознакомление со 

структурой задачи; развитие 

представления о геометрических 

фигурах. 

1. Методика А.Н. 

Леонтьева 

2. «В предмете что-то 

недорисовано» 

3. Лабиринт 

16. Мамин день 

27 февраля - 10 марта 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Сравнение предметов по длине. 

 

Формирование и закрепление 

представления детей о 

последовательности дней в неделе, 

месяцев в году. 

 

1. Работа с серией 

сюжетных картинок 

2. Зачеркни нужным 

цветом цифры по 

порядку 

 

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов. 

 

Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

1. Дорисуй 

2. Запомни цифры 

3. «Вставки» 

17. «Ранняя весна с Расширять представления об искусстве, о Закрепление практических навыков 1. Запомни, назови и 
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солнышком пришла».  

 

    13 - 17 марта 

разнообразии народного искусства, 

прививать любовь и бережное отношение 

произведениям искусства, рассказывать о 

традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

сложения и вычитания. 

 

Состав числа 10. 

покажи 

2. Запомни и разложи 

правильно 

3. «Четвертый лишний» 

18.Птицы 

 

20 марта- 31 марта 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны: о прилете 

птиц. Систематизировать знания детей о 

птицах, прилетающих из тёплых краев, о 

весенних хлопотах, значение птиц в 

природе. 

Закрепление практических навыков 

сложения и вычитания. 

 

Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1. Запомни слово 

2. Что неверно в этих 

предложениях 

3. Пиктограмма 

19. День космонавтики 

Моя планета 

 

3 апреля - 

14 апреля 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. Познакомить с первым 

лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Формировать 

представление о солнце как об источнике 

тепла и света, о земле как о планете жизни, о 

планетах солнечной системы. 

Упражнение в вычислении в 

пределах 10; чтение примеров на 

сложение и вычитание; закрепление 

знаний о переместительном свойстве 

сложения. 

1. Построй дом из 

геометрических фигур 

2. Назови пропущенные 

номера квартир 

3. Разложи картинки 

20. День земли 

(экологическая неделя) 17 

апреля – 21 апреля 

Формирование элементарных экологических 

знаний у детей. Основные правила 

поведения в природе. 

Сравнение предметов по высоте 

способами приложения, наложения. 

 

Упражнение в сложении и 

1. Развитие 

ассоциативного 

мышления 

2. Таблицы Шульте 
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вычитании. 3. «Нелепицы» 

21.Мир воды. 

24 апреля –28 апреля 

  

Расширять представления детей о свойствах 

воды, значение воды в жизни всего живого и 

человека. О бережном отношении к водным 

ресурсам. 

Сравнение предметов по толщине. 

 

Сравнение предметов по ширине 

способами приложения, наложения; 

определение признаков словами: 

«широкий» - «узкий», «одинаковые 

по ширине», «шире» - «уже», «самый 

широкий» - «самый узкий». 

1. Работа с текстом 

2. Вставки в сюжетную 

картинку 

3. Сложи в уме числа и 

назови результат 

22. День победы 

2 мая -12 мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками. Рассказывать 

детям о воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

ВОВ. 

Закрепление представлений о 

размере предметов; сравнение 

предметов по размеру. 

 

Закрепление понятия детей о 

последовательности дней в неделе, 

месяцев в году. 

1. Методика А.Н. 

Леонтьева 

2. Зашумленные 

предметы 

23. Цветущая весна 

15 мая  -19 мая 

Систематизировать знания детей о 

характерных признаках поздней весны. 

Явления живой и неживой природы, 

сезонные виды труда, первоцветы, 

появление насекомых. 

Пространственные представления 

(впереди-сзади, на-над-под). 

Закрепление представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

размер). 

1. Методика А.Н. 

Леонтьева 

2. Напишу нужный 

результат 

3. Таблицы Шульте 

24. До свиданья детский 

сад! 

Здравствуй школа! 

22 мая -31 мая  

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Мониторинг развития детей  
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