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ВВЕДЕНИЕ 

 

Название программы: Рабочая программа педагога-психолога муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8 п. 

Дубовое Белгородского района Белгородской области» по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса детей старшей группы компенсирующей 

направленности  с расстройством аутистического спектра на 2021-2022 учебный год. 

 

Разработчик Программы: Коржук Екатерина Леонидовна, педагог-психолог. 

 

Исполнитель Программы: педагог-психолог дошкольной образовательной организации, 

педагоги, заменяющие на время отсутствия основного работника. 

 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

 

Список используемых сокращений: 

ДО - дошкольное образование; 

ДОО - дошкольная образовательная организация; 

МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

РП - рабочая программа; 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования; 

ОП ДО -  образовательная программа дошкольного образования; 

АООП ДО - адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ТНР - тяжелые нарушения речи; 

ОНР - общее недоразвитие речи; 

ЗПР – задержка психического развития. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №8 п. Дубовое» (далее Программа) разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» (далее АООП ДО), отражает 

особенности содержания и организации  психологического сопровождения 

образовательного процесса в группе с расстройством аутистического спектра на 2021-2022 

учебный год.  

Структура и содержание Программы разработаны на основе следующего 

нормативно-правового обеспечения:  

  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 

г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Приказа Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999.г. «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» с приложением; 

 Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»;  

 Приказа Департамента образования 18 августа 2016 года №2678 «Об утверждении 

положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

 Приказа департамента образования Белгородской области от 28.02.2018 г. № 454 и 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области от 28.02.2018 г. № 147 «Об организации деятельности центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Белгородской 

области»; 
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 Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 31Л01 № 0001351 

регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно); 

 Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»   (Утвержден 

постановлением №96 администрации Белгородского района Белгородской области от  

29.05.2013г ).          

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: обеспечение реализации коррекционно-развивающей 

составляющей комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно более высокого 

уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни. 

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития  ребенка с РАС в 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое» в условиях ресурсной 

группы, его успешной адаптации и социализации в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями; охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с РАС, в том числе их  эмоционального благополучия;  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального 

общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей каждого 

ребёнка; 

- формирования личности ребёнка с аутизмом, формирования предпосылок учебной 

деятельности 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) и педагогов ДОО, непосредственно взаимодействующих с ребенком с РАС 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей данной категории.  

1.2. Принципы формирования Программы 

Программа отражает современное понимание процесса обучения и воспитания детей 

с расстройством аутистического спектра. Оно основывается на закономерностях развития 

в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. 

В этот период закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его 

способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

В основу Программы заложены основные принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 

 предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 
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 строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных 

с их состоянием здоровья; 

 обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью). 

Также при разработке Программы учтены принципы специальной педагогики и 

психологи: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного 

подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

вызревают психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Особые  образовательные потребности обучающихся с РАС 

 коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик; 

 преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном 

и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений 

форм коммуникации;  

 создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

 смягчение  обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

образовательный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях - 

пребывание в обществе, в коллективе. 

 

1.3. Значимые  для разработки Программы характеристики,  

в том числе возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

 

Характеристика кадрового потенциала 

Педагог-психолог –Коржук Екатерина Леонидовна, стаж работы в должности 

психолога в данном ДОУ – 0   лет. 

 Характеристика группы 

       В 2021 - 2022  году в  группу компенсирующей направленности  (ресурсную  группу) 

для детей с РАС МДОУ «Детский сад комбинированного  вида №8 п.Дубовое» зачислены 

5 воспитанников  в возрасте от 4 до 6 лет  на основании заключений ТПМПК с диагнозом 

РАС одному из воспитанников рекомендовано сопровождение тьютора. 3 ребенка – не 

владеет активной речью, 2 ребенка – пользуется фразой. Также у воспитанников отмечается 
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проблематичное поведение, дефициты в развитии всех навыков. 

Психофизические особенности детей с РАС 
       Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

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

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

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

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

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

дезадаптивных форм поведения.   

       Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у 

детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка.   

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

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

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

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Первая группа. Такой ребенок обычно спокоен, «удобен», рано начинает 

реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не 

требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом 

раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к 5 особенно к звукам. 

Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями. Для детей первой группы характерны проявления полевого 

поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 

человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может 

реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. 

«Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, 

как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает 

ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, 

или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться 

смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Темповые характеристики деятельности, работоспособность 

или критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого-либо продуктивного контакта с ним.  

Познавательная деятельность. Часто ребенок демонстрирует блестящую 

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

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

говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 

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

регуляции.  
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Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 6 

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

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания 

контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и 

т.п.). Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-педагогической и 

медицинской помощи.  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

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

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, 

избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем 

возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — 

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

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

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

сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 

дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к 

голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи 

горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.   

Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии 

могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 

аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). Темповые характеристики 

деятельности,работоспособность или критичность оценить у детей достаточно трудно, так 

как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 

ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 

удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. Часто (со слов родителей) 

ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к 

конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. У такого ребенка 

отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии психических процессов.  

Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к 

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

связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет 

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

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» 

на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные. Фактически 

невозможна никакая игровая символизация.   
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Эмоциональное развитие. Отмечается большая чувствительность и ранимость в 

контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «пораннему» выражает 

свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Прогноз дальнейшего 

развития и адаптации будет зависеть как от  своевременности начатой психолого-

педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и включенности 

семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование различных 

новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к включению в 

мини-групповую деятельность.   

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

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

первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается 

повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 

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

возникает впечатление бесстрашия ребенка.   

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

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 

правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним 

невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более 

старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается 

эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на  аффективно значимые для него темы, использование штампои и цитат. 

Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. Дети 

демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же 

время именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 

оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда скан- 

дированностью, как правило, на высоких тонах. У детей этой группы феноменологическая 

картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения 

коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют 

варианты парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи струдностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

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

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

внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в пространство. 

Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки 

самообслуживания не соответствует интеллектуальному. Их речь на «излюбленные» темы 

становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Их трудно 

обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. Дети 

демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей  

деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 

взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также снижена.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

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

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 
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самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей 

наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. Также 

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

изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие 

мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и 

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

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего 

отмечается хорошая слухоречевая память.   

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

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

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 

замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в 

основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный 

характер.  

Эмоциональное развитие. На первый план у этих детей выступает невозможность 

организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими (порой 

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

сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных выражений, 

принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной, непонимание 

юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности 

ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания 

эмоций и чувств окружающих его люде. Эти дети уязвимы к неожиданным изменениям 

ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» 

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

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

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Дети этой группы, несмотря на 

аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 

правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне 

трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки 

выражения лица) — это значительно усложняет их адаптацию. Для детей чаще характерна 

физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их 

движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость,замедленность речи, проблемы 

плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало 

окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут 

отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), 

но в то же время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В 

поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

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

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

ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 

руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 

ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой 

отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь 

что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. 

Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. В целом 

эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым 

заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны 
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близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) 

стереотипии. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, 

они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 

инструкции. Часто обучаемость бывает несколько.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. При этом невербальные задания могут выполняться 

достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и 

квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются 

трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо 

проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — 

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

стороны речи.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 

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

совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях 

и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная).  

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 

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

которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, 

в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). 

Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 

близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с 

ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. 

Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности 

организации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от 

огромного числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 

возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной 

терапии и свое временность начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и 

оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно закончить среднюю 

общеобразовательную школу.   

Характеристика ребенка с ТНР 

      У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, 

сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 
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выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они 

долго не включаются в выполнение задания.  

         Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

         Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико грамматического и фонетикофонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

         В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

         При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот.  

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

         При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения.  

       При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

          Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками.  

         Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По 

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими.  

          Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

        Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуко-наполняемости слов в различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».     

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующихязыковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В  соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО. В тоже время целевые ориентиры как 

результат возможных достижений освоения воспитанниками:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным  требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   
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Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности.  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различными недостатками в 

физическом и/или психическом развитии и могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры  учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств 

- понимает обращённую речь на доступном уровне;  

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  

- выражает желания социально приемлемым способом;   

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

- выделяет родителей и знакомых взрослых;  

- различает своих и чужих;  

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);   

- отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

- может сличать цвета, основные геометрические формы;  

- знает некоторые буквы;  

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);  

- различает «большой – маленький», «один – много»;  

-  выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);   

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

- пользуется туалетом (с помощью);  

- владеет навыками приёма пищи.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или 

(иногда) альтернативными формами общения;  

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и 

детьми;  

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;  

- различает людей по полу, возрасту;  
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- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации;  

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых;  

- знает основные цвета и геометрические формы;  

- знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

- может писать по обводке;  

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.  

- есть прямой счёт до 10;  

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;  

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами;  

-  владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств 
- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях);  

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);  

- выделяет себя как субъекта (частично);  

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой 

и (или) неожиданной ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации;  

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

- владеет основами безотрывного письма;  

- складывает и вычитает в пределах 5-10;  

- сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

- знаком с основными явлениями окружающего мира;  

-  выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;  

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

-  владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);  

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3. Содержание и основные направления психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройством аутистического спектра 

 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года говориться, 

что «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий». 

Закон об образовании гарантирует реализацию права на образование и ребенку с 

расстройством аутистического спектра через создание необходимых условий «для 

получения без дискриминации качественного образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов».  

Эффективно вся система сопровождения ребенка с РАС может осуществляться при 

наличии команды специалистов сопровождения, объединенных в психолого-

педагогический консилиум образовательной организации, которые руководствуются 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 

где отражены психофизические  особенности ребенка с РАС  и основные направления 

коррекционно-развивающей  работы с  учетом  структуры  нарушения. 

Организация  образования детей с РАС характеризуется полным или частичным 

подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС основных 

образовательных областей.  

 Индивидуальные программы освоения основных образовательных областей 

должны быть адаптированы для детей с РАС в соответствии с особенностями, 

свойственными аутизму, и каждому ребёнку с аутизмом индивидуально. Программа  дает  

возможность вводить коррекционные моменты в те или иные разделы программы 

дошкольного образования, планировать индивидуальную работу по актуальным для 

данного ребёнка темам программы. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие  личности, мотивации  и  

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать следующие 

образовательные области:  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1) Формирование потребности в коммуникации, развитие 

эмоциональных средств общения ребенка со взрослыми, 

формирование способности принимать контакт. 

2) Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

3) Развитие основ социального поведения (предпосылок 

учебного поведения, профилактика / коррекция проблемного 

поведения) 

4) Развитие предметно-манипулятивной и игровой 

деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных способностей детей с РАС 

происходит в процессе деятельности, направленной на 

сенсорное развитие, формирование предметно-практических 

действий, представлений об окружающем мире. 
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1) Общее  сенсорное  развитие  (зрительное,  слуховое,  

кинестетическое, вкусовое, обонятельное) и формирование 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

2) Формирование предметно-практических действий 

(ППД) 

3) Представления об окружающем мире (социальном, 

природном) 

Речевое развитие Формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и 

социального взаимодействия. Программа представлена 

следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи. 

1)       Развитие потребности в общении 

2) Развитие понимания речи (поведение слушателя) 

3) Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами 

невербальной коммуникации (просьба, наименование, эхо – 

реакции, альтернативная коммуникация PECS) 

 

Развитие ручной 

моторики и 

подготовка руки к 

письму. 

Данный раздел является подготовительным к обучению письму 

и овладению элементами грамоты (в пропедевтическом 

периоде) 

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-

двигательной координации, согласованных движений обеих 

рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с 

первого этапа обучения. 

 

Реализация Программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса  (дети, педагоги, родители (законные представители). 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Психологическое 

просвещение 

Создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОО и 

родителей, а именно:   

- повышение уровня психологических знаний;  

 - включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 

Психологическая 

профилактика  

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации  у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий 

по возникновению вторичных нарушений развития у 

детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и 

родителям по оказанию  помощи  в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Психологическое 

консультирование 

Оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 
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Психологическая 

коррекция 

Создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

Психологическая 

диагностика 

Получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

План мероприятий 

 по психологическому сопровождению на 2021-2022 учебный год 

 

Психологическое просвещение 

Мероприятия  Форма проведения Срок  

Педагоги 

Оформление информационно-просветительской папки для 

воспитателей группы «Страничка психолога». 

В течение года 

Участие в семинарах, педсоветах, проводимых в детском саду. В течение года 

Рекомендации по организации доступной среды в ДОО для детей с 

РАС. 

Октябрь-ноябрь  

Родители (законные представители) 

Рекомендации по взаимодействию с детьми «Руководящий контроль» Сентябрь-октябрь 

«Адаптация к детскому саду»  

«Психологическая готовность ребенка к 

сотрудничеству с тьютором»   

 «Общаться с ребенком с РАС. Как?».   

 «Как подготовить ребенка к занятиям» 

Оформление 

стендов «Уголок 

психолога» 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

«Основные принципы и методы работы АВА-

терапии» 

Памятка Январь 

Коррекция новых форм нежелательного 

поведения проактивные и реактивные методы 

воздействия 

Памятка Март 

Развитие интравербальных навыков: учим детей 

отвечать на вопросы 

 Апрель 

Рекомендации на летний оздоровительный период на основе 

заключений ТПМПК. 

Май  

Участие в родительских собраниях детей с РАС В течение года 

Психологическая профилактика 

Педагоги  

Рекомендации по организации работы с детьми, имеющими 

трудности в эмоциональном и личностном развитии, согласно 

рекомендациям ТПМПК Белгородского района 

Сентябрь-октябрь  

«Руководящий контроль и как его достичь» Консультация Октябрь 

Развитие коммуникативных навыков у детей с 

РАС: методы, способы, работа с мотивацией  

Буклет Ноябрь 

«Пальчиковые игры» Буклет  Февраль 

Как справиться со стрессом в повседневной 

жизни, техники и методики релаксации 
Консультация 

Апрель 

Родители (законные представители) 

Учим детей отказываться, учим детей просить Памятка  Декабрь  
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Развитие мелкой моторики   Памятка  Апрель  

Рекомендации на летний оздоровительный период на основе 

заключений ТПМПК Белгородского района 

Май  

Психологическое консультирование 

Педагоги  

Консультации с воспитателями по 

результатам диагностического наблюдения  

Консультация  Октябрь  

«Особенности работы с проблемным 

поведением у детей с РАС» 

Консультация  Ноябрь 

Практикум «Использование психотехники в 

работе с детьми»   

Консультация  Февраль  

Практикум «Секреты эффективного 

общения». 

Консультация Апрель  

Индивидуальное консультирование для педагогов по запросу. В течение года 

Родители (законные представители) 

Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики интеллектуального и личностного 

развития детей.  

Консультация  Сентябрь-октябрь  

Консультация «Психологическая готовность 

родителей к поведенческим взрывам у ребенка 

с РАС». 

Памятка  Ноябрь 

Практикум «Играем – память, внимание, 

мышление развиваем»  

Мастер-класс Декабрь 

«Игры для детей с РДА» Памятка  Февраль  

Рекомендации на летний оздоровительный период на основе 

заключений ТПМПК 

Май 

Индивидуальное и групповое консультирование по запросу. В течение года 

 

Коррекционно-развивающие занятия осуществляются в тесной связи с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, согласно лексическим темам. 

2.2. Коррекция нежелательного поведения 

Методы коррекции нежелательного поведения напрямую зависят от функции НП. При 

неправильном определении функции и дальнейшем неправильном использовании методов 

коррекции НП будет усиливаться и закрепляться. 

Функция «Привлечение внимания» 
 добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают интерес и мотивацию. 

 формирование навыков учебной деятельности 

 формирование поведения «ждать» 

 использование расписания «сначала-потом» 

 усиление поведения, которое не может одновременно происходить с нежелательным 

поведением 

 не предоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после проблемного 

поведения 

 потеря ребенком мотивационных стимулов после НП 

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

 предоставление подсказок 

 снижение уровня сложности 

 принцип «бутерброда» в обучении (чередование простых и сложных заданий) 

 подбор индивидуальных методов обучения 
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 использование расписаний дня, занятия, деятельности 

 предоставление выбора 

 обучение навыкам обращения с просьбами 

 предоставление перемены на занятии 

 предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не произошло 

НП 

 усиление  функционально-эквивалентного поведения 

 усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

 не снижение требований после НП 

 потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

Функция «Доступ к желаемому» 
 установление руководящего контроля 

 обучение поведению «ждать»  и спокойно реагировать на отказ 

 создание таких условий, когда желаемое предъявляется часто, что приводит к 

снижению мотивации получения желаемого и снижению НП 

 использование расписаний дня, занятия, деятельности 

 использование расписания «сначала-потом» 

 усиление  функционально-эквивалентного поведения 

 усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

 не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого предмета/действия) 

после проблемного поведения 

 ребенком части мотивационных стимулов после НП 

        Функция «Сенсорная аутостимуляция» 

 подбор стимулов или обучение поведению, приносящее такой же сенсорный эффект 

 формирование навыка самостоятельной деятельности 

 обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной деятельностью, 

а где нельзя 

 создание таких условий, когда аутостимуляция предъявляется часто, что приводит к 

снижению мотивации получения сенсорной стимуляции и снижению НП 

 предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не произошло 

НП 

 усиление  функционально-эквивалентного поведения 

 усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

 не предоставление ребенку усиливающего стимула 

 прерывание НП и переключение на альтернативное 

2.3 Формирование альтернативных средств коммуникации 

Альтернативная коммуникация это все способы коммуникации, дополняющие или 

заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с 

помощью речи. 

Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует её 

развитию. В настоящее время распространение получили несколько форм альтернативной 

коммуникации: жестовый язык, коммуникация с помощью реальных предметов, с 

помощью репрезентативных объектов, фотографии, цветных и черно-белых пиктограмм, 

письменная речь. 

PECS распространенный метод альтернативной коммуникации для невербальных 

детей и взрослых с аутизмом. Система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи 

общаться при помощи карточек. Коммуникационная система обмена изображениями или 

PECS - это модифицированная программа прикладного поведенческого анализа (ABA) по 

раннему обучению невербальной символической коммуникации. Данная программа не 

учит устной речи напрямую, однако такое обучение способствует развитию речи у ребенка 

с аутизмом: некоторые дети после начала программы PECS начинают использовать 
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спонтанную речь. Обучение системе PECS происходит в естественной для ребенка среде, в 

группе или дома, во время его типичных занятий в течение дня. Обучение ребенка такой 

коммуникации происходит с использованием положительной поведенческой поддержки, 

которую называют подход пирамиды. Техники обучения включают различные стратегии 

АВА, такие как объединение в цепь, подсказки, моделирование и модификации 

окружающей среды. 

Мануальные знаки (жесты). Жест движение рукой или другое телодвижение, что-

нибудь выражающее или сопровождающее речь. К этой системе относятся жестовые языки 

глухих разных стран (например, РЖЯ — русский жестовый язык). Жестовые языки имеют 

собственную грамматику, их система словоизменения и порядок слов отличаются от 

устного языка. Жестовые языки необходимо отличать от жестовых систем, вторые 

сконструированы так, чтобы передавать устную речь слово в слово, то есть копировать ее 

(например, КЖР — калькирующая жестовая речь). Следует также отметить, что КЖР в 

последнее время считают некорректной формулировкой и более точным является пример 

такого термина, как «словесная речь с жестовым сопровождением». К системе мануальных 

знаков можно отнести и естественные жесты, используемые при общении людей друг с 

другом. 

Для изучения и запоминания жестов можно использовать альбом с крупными 

картинками или фотографиями, изображающими эти предметы или действия, сопровождая 

демонстрацию соответствующими жестами.  

Графические символы. Включают в себя все символы изображения. Блиссимволика 

- интернациональная семантическая языковая система, состоящая из нескольких сотен 

базовых графических символов и способная заменить любой естественный и 

искусственный язык на письме. Каждый блиссимвол представляет собой понятие; будучи 

объединены вместе, блиссимволы могут создавать новые символы, обозначающие новые 

понятия. Пиктографическая идеографическая коммуникация (PIC, пиктограммы). 

Пиктограммы представляют собой стилизованные рисунки, которые образуют белый 

силуэт на черном фоне; слово написано белыми буквами над изображением. Использование 

систем графических символов требует постоянного обучения семьи и персонала, 

работающего с ребёнком, постоянной поддержки мотивации, так как не всегда система 

воспринимается легко и быстро. При освоении системы графических символов необходим 

помощник. Он должен помогать ребёнку, указывая на объект его рукой. 

Предметные символы. К таким символам относятся натуральные предметы, макеты 

или модели этих предметов, отражающие и символизирующие действия или события. 

Предметные символы могут иметь различные текстуры, что особенно важно для работы с 

детьми, имеющими на рушения зрения. 

Коммуникация с помощью вспомогательных устройств, которые помогают людям 

выразить себя. К таким устройствам относятся, например, неэлектронные 

коммуникативные доски, устройства с подсветкой и движущимся указателем, специальные 

клавиатуры, а также, устройства, которые основаны на современных компьютерных 

технологиях, с экранами и искусственной речью. 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с педагогами ДОО 

Конкретное содержание реализуется в различных видах деятельности, не только на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях, но и в свободной деятельности, игре, режимных 

моментах. Некоторые разделы программы пересекаются с разделами коррекционно-

развивающей программы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда. Здесь 

реализуется принцип многократного повторения и системности обучения на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в ДОО.   
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План взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОО 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма Срок 

1.  Результаты комплексного обследования 

ребенка с РАС 

Заседание ППк 

ДОО 

Сентябрь 

2.  «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной  среды для 

полноценного развития ребенка с РАС» 

Консультация  Октябрь  

3.  Комплекс коррекционно-развивающих игр для 

детей 5-6 лет с ЗПР 

Взаимосвязь с 

учителем-

дефектологом 

Октябрь  

4.  Практические рекомендации по выборы 

мотивирующего предмета для ребёнка  

Рекомендации  Ноябрь  

5.  «Игры для развития фонематических 

процессов» 

Взаимосвязь с 

учителем-

логопедом 

Ноябрь  

6.  «Логоритмика и ее роль в развитии речи» Взаимосвязь с 

музыкальным 

руководителем 

Декабрь  

7.  Результаты комплексного обследования 

ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида (динамика) 

Заседание ППк Январь  

8.  «Роль подвижных игр в развитии моторики 

ребенка с ОВЗ» 

Взаимосвязь с 

инструктор по 

физической 

культуре 

Январь  

9.  Результаты комплексного обследования 

ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида (динамика) 

Заседание ППк Апрель 

10.  Индивидуальные беседы об итогах 

диагностической работы и рекомендации на 

летний оздоровительный период 

Индивидуальная 

консультация Май 

11.  Работа по запросу (наставничество) В течение 

года 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Работа по совершенствованию развивающей среды в группе ДОО проводится в 

соответствии с ФГОС ДО и методическими рекомендациями, разделена на зоны: 

1. Зона сенсорной разгрузки – дает возможность ребенку с РАС отдохнуть от сенсорных 

раздражителей и получить дополнительную стимуляцию для дальнейшей 

деятельности. Оборудования в этой зоне представлены как для статического отдыха, 

так и для динамического (палатка-дом, игровой туннель, фитбол, пуфы, «яйцо Совы», 

«носок для тела» и др.). 

2. Учебная зона включает стол «Ромашка» для индивидуальных и групповых игровых 

коррекционно-развивающих сеансов, стулья, мольберт. Балансировочные подушки на 

стульях обеспечивают дополнительные сенсорные ощущения и возможность движения 

во время сидения, повышают усидчивость и качество коррекционно-развивающей 

работы за столом. 
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3. Игровая зона представлена пособиями, направленными на развитие сенсорных 

эталонов, мелкой моторики, пространственного восприятия. Для развития 

конструктивно-модельной деятельности имеются различные виды конструктора. Для 

формирования социально-коммуникативного опыта взаимодействия имеются 

различные виды транспорта. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

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

пирамидки;  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): наборы мячей с различной 

фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки; тактильные коврики; контейнеры с 

природными материалами; наборы образных объемных игрушек в мешочке; наборы 

геометрических и стереометрических форм в мешочке; пособие «Почтовый ящик». 

Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие 

объектов): 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, трафареты, обводки; Су-Джок шарики, 

счетные палочки; дидактические игры и др. 

Материалы для развития памяти и внимания:  дидактические игры на развитие памяти 

и внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», «Найди отличия», 

«Найди пару», «Лабиринты» и др. 

Материалы для развития мышления: развивающие пособия «Логические блоки 

Дьенеша», «Установление закономерностей», «Логические задачи», «Аналогии», 

«Классификация», «Четвертый лишний» и др.; сюжетные картинки с очевидным и скрытым 

смыслом; серии картинок, связанных единым сюжетом; конструкторы LEGO и др. 

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные и 

сюжетные картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; наглядный 

материал сезонных изменений в природе; демонстрационный и раздаточный материал по 

тематике раздела. 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Наименование 

1  Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной 

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

Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000 

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

психолого-педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003 
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3  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования 

детей»/ [Е.А. Стребелева и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 9-е изд. – М: 

Просвещение, 2020 

 

Методическое обеспечение 
 

1.  Инклюзивное образование: 

специальные условия включения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательное пространство 

(электронная книга) 

Левченко И. Ю., 

Приходько О. Г., 

Гусейнова А. А.,  

Мануйлова В. В.  

М.: Национальный 

книжный центр, 2018 

2.  Сенсорное развитие детей на занятиях в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

Грищенко Т.А. М, 2014 

3.  Особые дети введение в прикладной 

анализ поведения 

Мелешкевич О, 

Эрц Ю. 

Самара, 2015 

4.  Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога 

Морозова С.С. М, 2007 

5.  Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы 

под.ред. И.М. 

Бгажноковой 

М, 2012 

6.  Эрготерапия для детей с аутизмом: 

Эффективный подход для развития 

навыков самостоятельности у детей с 

аутизмом и РАС 

Косински К. 

Пер. с англ.  

У. Жарниковой; 

науч. ред 

 С. Аниисмова 

Екатеринбург: Рама 

Паблишинг, 2017 

7.  Логопедические игры и упражнения для 

формирования речи у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра: пособие для логопедов и 

родителей 

Сандрикова В.С. М.: Редкая птица, 2019 

8.  Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

Стребелева Е.А. М.: Гуманитар, изд. 

центр ВЛАДОС, 2005 

9.  Игры и занятия с особым ребенком: 

руководство для родителей  

Сара Ньюмен 2017 

10.  Дети с расстройствами аутистического 

спектра в детском саду и школе: 

практики с доказанной эффективностью 

Довбня С. 

Морозова Т. 

Монова И. 

СПб.:  Сеанс, 2018 
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3.3. Примерное перспективное планирование работы на учебный год с детьми с РАС 
 

№п/п Лексическая 

тема 

Ознакомление с 

окружающим 

Развитие 

мышления 

Развитие сенсорного 

восприятия 

(зрительного) 

ФЭМП Развитие фонематического 

восприятия и развитие речи 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Социальное 

развитие и 

обучение 

игре 

1.  Осень.  

Признаки осени. 

3-я неделя 

сентября 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками осени 

1.Соотнесение 

парных картинок по 

лексической теме 

2. Разрезная 

картинка из 2 

частей 

Указательный жест; 

инструкция 

"покажи" 

Цвет предметов. 

Основные цвета- их 

различение и называние 

Сравнение двух-

трех групп 

предметов в 

пределах 5 без 

пересчета 

способом 

наложения и 

приложения 

Звук а: звучание, артикуляция, 

выделение голосом в слове. 

Термин слово .Условное 

обозначение слова (-) 

Рисование кругов 

с широким 

размахом руки. 

Раскрашивание 

Прочтение 

детям литера-

турных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

2.  Грибы 

4-я неделя 

сентября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«грибы». 

Расширение 

представлений по теме: 

где растут, части гриба 

Классификация 

предметов 

Цвет предметов. Выбор 

из окружающего 

предметов заданного 

цвета 

Сравнение двух-

трех групп 

предметов в 

пределах 5путем 

пересчета 

Звук а: звучание, артикуляция, 

выделение голосом в слове. 

Термин гласный звук. 

Опознавательные признаки 

гласного звука. Условное 

обозначение слова (-) 

Написание цифр; 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Прочтение 

детям литера-

турных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

3.  Овощи 

1-я неделя 

октября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«овощи» 

Когда и где растут, 

польза для человека 

Исключения 

предметов 

Понятия справа-слева. 

Различение правой- 

левой ноги, руки и 

других частей тела 

Вопрос сколько? 

Использование в 

речи 

числительных. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев 

Звук а: звучание, артикуляция, 

выделение голосом в слове. 

Буквы А, а 

Написание цифр; 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

4.  Фрукты 

2-я неделя 

октября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«фрукты». Когда и где 

растут. польза для 

человека 

Классификация 

предметов 

Понятия справа-слева. 

Различение правой- 

левой ноги, руки и 

других частей тела 

Согласование 

числительного в 

роде, числе, 

падеже 

Звук о: звучание, артикуляция, 

выделение голосом в слове. 

Термин гласный звук. 

Опознавательные признаки 

гласного звука, условное 

обозначение гласного звука 

Написание цифр; 

обведение по 

трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

5.  Овощи-фрукты 

3-я неделя 

октября 

Формирование 

обобщающих понятий 

«овощи», «фрукты». 

Классификация 

предметов. 

Желтый, красный, 

оранжевый, различение 

и называние 

Практические 

опыты на 

формирование 

Звук о. Буквы О, о. 

Обобщающие слова. 

Термин предложение. 

Раскрашивание, 

штриховка 

Игра в 

настольные 

игры с 
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Дифференциация 

понятий. 

Исключение 

лишнего. 

представлений о 

сохранении 

количества 

непрерывных 

множеств 

(например, два 

сосуда разной 

формы с 

одинаковым 

количеством 

воды) 

Условно-графическая схема 

предложения 

правилами с 

2-3 детьми 

6.  Деревья  

4-я неделя 

октября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«деревья». 

Где растут, части 

деревьев. Сезонные 

изменение деревьев 

Понятия сначала-

потом. 

Последовательность 

событий из 2 частей 

Формирование приема 

сопоставления 

предметов по цвету 

(прикладывание 

вплотную, сличение с 

образцом) 

Цифра 1. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 1 среди 

других цифр 

Звуки а, о. Условное 

обозначение гласных звуков 

фишками красного цвета. 

Буквы А, а О, о. 

Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Термин предложение. 

Выделение слов из 

предложения, состоящего из 2 

слов 

Раскрашивание, 

штриховка 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами  

7.  Перелетные 

птицы 

1-я неделя ноября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«Птицы».Где обитают 

и чем питаются. Части 

тела 

Понятия сначала-

потом. 

Последовательность 

событий из 2 частей 

Геометрические фигуры 

круг, 

квадрат,  прямоугольник 

Цифра 2. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 2 среди 

других цифр 

Звук ы: звучание, артикуляция, 

выделение голосом в слове. 

Выделение звука в слове. 

Практические преобразования 

формы множественного числа 

существительного в 

единственное и 

наоборот(цветы-цветок) 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников по 

трафаретам, по 

опорным точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

8.  Мебель 

2-я неделя ноября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«мебель» Показ и 

называние. Части 

мебели и ее назначение 

Загадки-описания Понятия верх-низ Дифференциация 

цифр 1 и 2 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах двух 

Буквы Ы, ы.. Условно-

графическая схема 

предложения. Дополнения 

предложения до 3 слов 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольников по 

трафаретам, по 

опорным точкам 

Разыгрывание 

сказок  и т.п. с 

куклами 

бибабо 

9.  Посуда 

3-я неделя ноября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«посуда». 

Проведение 

аналогий 

Цвет предметов. 

Получение зеленого 

цвета. Различение 

Цифра 3 

Соотнесение 

цифры с 

Звуки а,о,ы. Буквы А, а О, 

о, Ы, ы. Составление 

предложений по картинке из 2 

Написание цифр; 

обведение по 

трафаретам, 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 
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Показ и называние желтого, синего и 

зеленого цветов. 

количеством 

пальцев. 

Выделение 

цифры 3 среди 

других цифр. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 3. 

В прямом и 

обратном 

порядке 

слов. Дополнения 

предложения до 4 слов 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

10.  Игрушки 

4-я неделя ноября 

Формирование 

обобщающего понятия 

«игрушки». 

Показ и называние 

Исключения 

предметов 

Цвет предметов. 

Закрепление приемов 

сопоставления 

предметов.   

Дифференциация 

цифр 1, 2 и 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах трех. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 3. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

Звук у. Буквы У,у. Выделение 

слова из предложения. 

Составление предложения из 3 

слов по сюжетной картинке 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

11.  Дикие 

 животные 
1-я неделя 

декабря 

Формирование 

обобщающего понятия 

«дикие животные». 

Где обитают, чем 

питаются, части тела 

Классификация 

предметов 

Геометрические фигуры 

треугольник, квадрат, 

круг, овал. 

Дифференциа-

ция цифр 1, 2 и 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах трех. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 3. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

Дифференциация звуков о-у. 

Знакомство со словами, в 

которых есть общая часть 

(родственные слова- термин не 

дается) 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашивание 

по трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 
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12.  Домашние 

животные 

2-я неделя 

декабря 

Формирование 

обобщающего понятия 

«домашние животные» 

Где обитают, чем 

питаются. части тела. 

Какую пользу 

приносят человеку 

 Понятия сначала-

потом. 

Последовательность 

событий из 2-

3  частей 

Понятия спереди- сзади  Дифференциация 

цифр 1, 2 и 3 

Звуки а, о, у, ы, 

соответствующие им буквы. 

Предлоги за перед, из 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настоль-ные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

13.  Зима. Признаки 

зимы 

3-я неделя 

декабря 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Фиолетовый цвет. 

различение 

фиолетового, синего и 

красного цветов 

Цифра 4. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 4 среди 

других цифр 

Звуки м, м'. Артикуляция, 

звучание, выделение из слова 

Термин согласный звук. 

Условное обозначение 

твердого согласного  фишкой 

синего цвета 

Написание цифр 

по трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

14.  Новый год 

4-я неделя 

декабря 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками зимы 

Проведение 

аналогий 

Понятия внутри, 

снаружи, около, между 

Дифференциация 

цифр 1, 2, 3,4 

Пересчет 

предметов в 

пределах 4. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 4. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

Звуки м, м'. Предлоги на, над, 

под  

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

15.  Зимние 

развлечения 

2-я неделя января 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками зимы 

Сравнение 

предметов. Понятие 

"одинаковый 

Конструирование 

геометрических фигур 

из палочек и ниток 

Цифра 5. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 5 среди 

других цифр 

Звуки м, м'. Буквы М, м. 

Предлог между 

Рисование цифр. 

работа с 

трафаретами. 

штриховка 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

16.  Одежда 

3-я неделя января 

Формирование 

обобщающего понятия 

«одежда» Название 

одежды и ее деталей, 

назначение одежды в 

зависимости от 

времени года. Одежда 

Сравнение 

предметов. Понятие 

"одинаковый 

Конструирование 

геометрических фигур 

из палочек и ниток 

Дифференциация 

цифр 1, 2, 3,4,5 

Пересчет 

предметов в 

пределах 5 

Звуки н, н'. Артикуляция, 

звучание, выделение из слова. 

Условное обозначение 

твердого согласного  фишкой 

синего цвета 

Написание цифр 

по трафаретам, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Обыгрывание 

сюжета 

при  конструи-

рование 

различных 

построек 
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для мальчиков и 

девочек. Уход за 

одеждой.   

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 5. 

В прямом и 

обратном 

порядке 

17.  Обувь 

4-я неделя января 

Формирование 

обобщающего понятия 

«обувь» Название 

обуви, ее деталей. 

материалы, 

из которых 

изготавливается обувь 

"Нелепицы" 

(определение 

нелепости 

изображенного) 

Закрепление 

понятий верх-низ, 

справа- слева  

Порядковый счет 

в пределах 5 с 

опорой на 

наглядный 

материал. 

Разучивание 

стихов, в 

которых 

представлены 

количественные 

отношения 

Звуки н, н'.  Буквы Н, 

н.  Предлоги за, перед, после, 

между. Составление условно-

графических схем 

предложения 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям литера-

турных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

18.  Головные   

уборы 

1-я неделя 

февраля 

Формирование 

обобщающего понятия 

«головные уборы» 

Название. Назначение. 

Отличие от одежды и 

обуви 

Работа по 

сюжетной картинке 

Закрепление основных 

цветов и оттенков. 

Различение и называние 

Решение задач-

иллюстраций на 

увеличение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Звуки в, в'. Артикуляция, 

звучание, выделение из слова. 

Опознавательные признаки 

гласных и согласных 

Лепка из песка, 

глины, 

пластилина 

Прочтение 

детям литера-

турных 

произве-

дений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

19.  Птицы  

(перелетные и 

зимующие 

птицы) 
2-я неделя 

февраля 

Внешний вид, повадки, 

пища, польза или вред 

людям. 

Работа по 

сюжетной картинке 

Закрепление 

геометрических фигур 

Решение задач-

иллюстраций на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Различение твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с условно-

графической схемой звукового 

состава слова. 

Последовательное выделение 

звуков в словах типа ау, ус на 

основе громкого 

проговаривания, заполнения 

схемы фишками 

соответствующего цвета 

Обводить ладони 

и пальцы рук 

карандашом 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

20.  Праздник пап 

3-я неделя 

февраля 

23 февраля- день 

защитника отечества 

Работа по серии 

картин. 

Определение 

последовательности 

событий 

Конструирование 

геометрических фигур 

из палочек и ниток 

Решение задач-

иллюстраций на 

уменьшение и 

увеличение 

количества 

Различение твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с условно-

графической схемой звукового 

состава слова. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

Разыгрывание 

сюжетных игр 
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объектов (в 

пределах 5). 

Оформление 

результатов 

практической 

деятельности в 

речевой форме 

Последовательное выделение 

звуков в словах типа ау, ус на 

основе громкого 

проговаривания, заполнения 

схемы фишками 

соответствующего цвета. 

Звуки к,к. Артикуляция, 

звучание, выделение из слова 

материала, 

шнурков и т.п. 

21.  Инструменты Обобщающее 

понятие инструменты; 

их назначение, 

применение в быту и в 

различных профессиях 

Сравнение 

предметов. Понятие 

"Разный" 

Различение предметов 

круглой и овальной 

формы 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Использование предлогов в, 

на, за, над, под, между, перед. 

Составление схем 

предложений 

Конструирование 

геометрических 

фигур из палочек 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

22.  Праздник мам 

1-я неделя марта 

Международный 

женский день. Труд 

наших бабушек и мам 

Сравнение 

предметов. Понятие 

"Разный" 

Величина предметов. 

Сравнение предметов по 

величине. Нахождение 

предметов заданной 

величины в 

пространстве 

Выкладывание 

фигур-

конструкций по 

рисунку- образцу 

Звуки к, к'. Звуковой анализ 

слова сок. Подбор к 

существительным 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое  

Изменение 

фигуры путем 

перемещения 

палочек 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

23.  Профессии 

2-я неделя марта 

Формирование 

обобщающего понятия 

«профессии» Название 

профессий. Знание 

профессий своих 

родителей 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Величина предметов. 

Сравнение предметов по 

величине. Нахождение 

предметов заданной 

величины в 

пространстве 

Цифра 6. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 6среди 

других цифр. 

Раскладывание 

числового ряда 

от 1 до 6 в 

прямом и 

обратном 

порядке 

Анализ звукового состава 

односложных слов без 

стечения согласных типа лук, 

мак по готовой схеме 

Упражнения с 

веревками, 

лентами. 

Рисование 

линий. 

Прочтение 

детям 

литературных 

произве-

дений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

24.  Детеныши 

домашних 

животных 

3-я неделя марта 

Внешний вид, где 

живут, чем питаются, 

какую пользу приносят 

человеку. 

Проведение 

аналогий 

Понятия над, под, 

рядом, навстречу друг 

другу 

«Кривая» и 

«ломаная» 

линия. 

Выкладывание 

этих линий из 

лент и веревок 

Повторение изученных звуков 

и букв. Последовательное 

выделение звуков в словах 

типа ком, кот с опорой на 

схему. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 
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25.  Детеныши диких 

животных 

4-я неделя марта 

Внешний вид, где 

живут, чем питаются, 

какую пользу приносят 

человеку. 

Сравнение 

картинок. Игра 

"Найди отличия" 

Понятия над, под, 

рядом, навстречу друг 

другу 

Измерение 

величин с 

помощью 

условных мерок 

Звуки п, п'. Артикуляция, 

звучание, выделение из слова. 

Последовательное выделение 

звуков из слова. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих гласные звуки. 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальными 

и косыми 

линиями 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

26.  Дифференциация 

диких и 

домашних птиц 

1-я неделя апреля 

Расширение 

представлений по теме 

Отгадывание 

загадок 

Закрепление 

пространственных 

представлений 

Понятие право-

лево 

Звуки п, п'. Буквы П, п. 

Опознавательные признаки 

согласных. Звуковой анализ 

слов пол, суп 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальными 

и косыми 

линиями 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

27.  Транспорт 

2-я неделя апреля 

Формирование 

обобщающего понятия 

«транспорт» 

Наземный, воздушный, 

водный транспорт. 

Правила поведения в 

транспорте. Профессии 

людей, работающих на 

транспорте. 

Проведение 

аналогий 

Закрепление 

пространственных 

представлений 

Понятия верх-низ Звуки с, с. Самостоятельный 

звуковой анализ односложных 

слов без стечения согласных 

типа суп, пол. 

"Чтение"  проанализированных 

слов 

Закрашивание и 

штриховка 

объектов 

вертикальными, 

горизонтальными 

и косыми 

линиями 

Прочтение 

детям литера-

турных 

произведений. 

Разыгрывание 

пальчикового 

театра 

28.  Весна. Признаки 

весны 

3-я неделя апреля 

Признаки весны. 

Сравнение  изученный 

времен года 

Исключения 

предметов 

Закрепление 

пространственных 

представлений 

Дифференци-

ация 

понятий право-

лево,верх-низ 

Повторение изученных звуков 

и букв. Самостоятельный 

звуковой анализ слов. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих гласные звуки. 

"Чтение"  проанализированных 

слов 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям литера-

турных 

произведений. 

Разыгрывание 

настольного 

театра 

29.  Части тела и 

лица 

4-я неделя апреля 

Расширение 

представлений по теме 

Классификация 

предметов 

Сличение формы 

предметов 

геометрической 

фигурой. 

Понятия круглый, 

прямоугольный, 

овальный, квадратный  

Дни недели Повторение изученных звуков 

и букв. Самостоятельный 

звуковой анализ слов. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих гласные звуки. 

"Чтение"  проанализированных 

слов 

Работа с 

трафаретами 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

30.  Ягоды 

2-я неделя мая 

Формирование 

обобщающего понятия 

«ягоды» Название, 

отличительные 

Определение 

последовательности 

событий 

Сличение формы 

предметов 

геометрической 

фигурой . 

Дни недели Обобщающие понятия. 

Звуковой анализ слов. Умение 

выделять звук из слова, 

относить к гласным или 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

Разыгрывание 

сказок по 

ролям 
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признаки. Внешний 

вид, сравнение по 

вкусу, запаху 

Понятия круглый, 

прямоугольный, 

овальный, квадратный 

согласным. Условное 

обозначение гласных и 

согласных звуков. 

Последовательное выделение 

звуков из слова. Составление 

предложений в соответствии с 

условно-графическими 

схемами и схем предложений. 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

с помощью 

различных 

игровых 

наборов 

31.  Насекомые 

3-я неделя мая 

Формирование 

обобщающего понятия 

«насекомые» Внешнее 

строение тела 

насекомых, названия 

отдельных частей. 

Польза или вред 

насекомых для людей 

и растений. Сравнение 

насекомых 

Определение 

закономерности 

Закрепление 

пространственных 

представлений 

Части суток. 

Расположение 

изображений 

частей суток в 

виде круговой 

модели 

Обобщающие понятия. 

Звуковой анализ слов. Умение 

выделять звук из слова, 

относить к гласным или 

согласным. Условное 

обозначение гласных и 

согласных звуков. 

Последовательное выделение 

звуков из слова. Составление 

предложений в соответствии с 

условно-графическими 

схемами и схем предложений. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п. 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

32.  Лето. Летние 

забавы. 

4-я неделя мая 

Расширение 

представлений о 

времени года «лето», 

признаки лета.  

Определение 

закономерности 

Закрепление основных 

цветов и оттенков. 

Различение и называние 

Дифференциация 

цифр. Прямой и 

обратный счет в 

пределах 6 

Обобщающие понятия. 

Умение выделять звук из 

слова, относить к гласным или 

согласным. Условное 

обозначение гласных и 

согласных звуков. Состав 

предложений. 

Рисование цифр 

по трафаретам, 

на песке, 

выкладывание из 

природного 

материала, 

шнурков и т.п 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


