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Введение 
 

Название программы: Рабочая программа учителя-дефектолога МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» 
для детей с ЗПР  с учетом РАС на 2021-2022 учебный год. 
 
Разработчики программы: Симонова О.В. – учитель-дефектолог, высшая 
квалификационная категория. 
  
Исполнители программы: учитель-дефектолог, воспитатель, педагоги, заменяющие на 
время отсутствия основного работника. 
 
Сроки реализации: 2021 - 2022 учебный год. 
 
Список используемых сокращений: 
ДО — дошкольное образование; 
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 
ПП – парциальная программа; 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 
ОНР- общее недоразвитие речи; 
ЗПР – задержка психического развития; 
РАС – расстройство аутистического спектра; 
ОО - образовательная область; 
ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 
НОД – непосредственно образовательная деятельность; 
КГН – культурно-гигиенические навыки; 
УМК — учебно-методический комплект; 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с задержкой психического развития с 
учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с РАС (далее – 
Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с детей с задержкой психического 
развития с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с РАС (далее – 
Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №9  п. Северный Белгородского района Белгородской области» 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная программа направлена на построение коррекционно-развивающей работы 
с ЗПР с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с РАС в возрасте 
4-5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Основной базой при разработке рабочей программы является:  
       - Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с учетом 
психофизических особенностей и возможностей ребенка с РАС муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. 
Северный Белгородского района Белгородской области». 

Срок реализации Программы – 2021 - 2022 учебный год. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
 1. Конституцией Российской Федерации; 
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О Внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 
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февраля 2014 года №08-249; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 

г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 
№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 г. № 17- 
пп «Об утверждении Стратегии развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 года»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области». 

 руктура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 
  целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты), 
  содержательного (содержание образовательной деятельности), 
  организационного (материально- техническое и средовое обеспечение программы. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними).  

Программа учителя дефектолога демонстрирует индивидуальную образовательную 
стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих личностное и психическое 
развитие ребёнка с ЗПР с учетом особенностей РАС. В программе определены 
коррекционные задачи, основные направления работы, условия воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. Программа 
направлена на формирование способов социального опыта взаимодействия с людьми и 
предметами окружающей действительности, на развитие компенсаторных механизмов 
становления психики и деятельности проблемного ребенка, на преодоление и 
предупреждение вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения 
и личности в целом. 

Обязательная часть Рабочей программы реализуется в соответствии с 
адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР с учетом 
психофизических особенностей и возможностей ребенка с РАС на основе примерной 
основной образовательной программы Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина, 
Н.Д. Соколовой «Программа дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития», с учетом содержания: Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 
Содержание Программы конкретизируется в индивидуальных адаптированных программах 
(АОП) на каждого ребёнка. 
 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель: организация помощи в получении детьми с ЗПР с учетом особенностей РАС 
дошкольного образования в соответствии с их возможностями и особенностями. Оказание 
коррекционной помощи по исправлению или ослаблению имеющихся проявлений 
аутизма и вызванных ими нарушений по всем направлениям развития. В результате 
реализации всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания перевести 
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ребенка-дошкольника на новый уровень социального функционирования, который 
позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более 
гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка. 
 
Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 

Задачи: 
1.Определение особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР 

с РАС. Сохранение укрепление здоровья детей (психического, физического, 
эмоционального), через создание атмосферы благополучия, снятие детских тревожности и 
страхов.  

2. Разработка индивидуальной траектории развития образовательного маршрута 
для каждого ребенка специалистами: педагогом - психологом, учителем-дефектологом, 
учителем – логопедом, воспитателями, инструктором физического воспитания, 
музыкальным руководителем.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми дошкольного возраста с 
ЗПР с РАС адаптированной образовательной программы (АОП).  

4. Формирование устойчивого эмоционального контакта педагога и ребенка в 
совместной, доступной для него деятельности и адаптацию в условиях ДОУ.  

5. Последовательное растормаживание речи детей; коррекция по развитию 
понимания и пользования речью или альтернативными ее формами, как средством 
коммуникации.  

6. Проведение динамического наблюдения (мониторинга) общего развития 
каждого ребенка с ЗПР с РАС и определение ближайших зон его развития;  

7. Коррекция импульсивности либо заторможенности поведения ребенка.  
8. Стимуляция и активизация познавательных возможностей и потребностей 

ребенка с ЗПР с РАС к окружающему миру (предметов и людей) через сенсорную 
интеграцию.  

9. Сотрудничество с родителями (законными представителями) по комплексному 
психолого-педагогическому сопровождению ребенка и оказание консультативной и 
методической помощи родителям специалистами. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
разделе  Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной 
образовательной организации, а также при участии родителей в реализации программных 
требований.  
Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с  ЗПР с РАС 
психологическую и педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной 
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную основную 
общеобразовательную программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на: 
- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка;  
- реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;  
- активное включение всех участников медико-психолого-педагогического сопровождения 
(педагоги, специалисты, медицинские работники, родители (законные представители);  
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей;  
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 
разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому;  
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 
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квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 
общеобразовательной школе;  
- создание развивающей коррекционной предметно-образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 
детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 
ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 
педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 
явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 
новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 
уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 
воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 
стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 
субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 
между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 
субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 
познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях 
и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы 
и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 
«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 
выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 
ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 
Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 
принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 
последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 
прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 
материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 
словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 
практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 
пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 
деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 
мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 
восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 
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образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 
(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 
одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-
символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 
характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 
программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 
носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 
позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 
нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 
мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 
работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 
так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 
Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 
для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 
неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 
вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 
возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 
собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 
особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 
характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 
содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 
деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 
способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 
Формирование Программы основано на положениях ФГОС дошкольного 

образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с РАС.  
1. Поддержка разнообразия детства.  
Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель 

коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, 
искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 
разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; 
взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), 
относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 
работы.  

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого 
разнообразия иная природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и 
требуют не поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека  

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам происходит в 
основном имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом 
произвольного), игры, но при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ-10, 
F84.0, А, п.5) отмечаются «нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». 
Таким образом, необходимо либо сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать 
информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем случае – через 
произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать специальные 
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обучающие процедуры в необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как 
показывает практика, целесообразно использовать оба направления, причём соотношение 
между ними должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности 
ребёнка и динамику коррекционного процесса.  

3. Позитивная социализация ребёнка - её формирование возможно после 
преодоления качественных нарушений социального взаимодействия и коммуникации, 
являющихся одними из основных проявлений аутизма.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей - это возможно только на базе преодоления типичных для аутизма 
трудностей репрезентации психической жизни других людей. 6  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Какого-то уровня 
сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью 
коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень социального 
взаимодействия и коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом 
образовательных отношений в дошкольном возрасте удаётся редко.  

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является 
исключительно важным. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 
с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация образования при РАС имеет исключительно большое 
значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с аутизмом. 
Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка с учётом его 
интересов, возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. 
Активность ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования представляется 
весьма проблематичной уже из-за трудности выбора как такового и требует осознания 
ребёнком своей роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы 
представить сложно.  

8. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия 
«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по 
различным функциям может существенно различаться. Попытки усреднения результатов 
субтестов, направленных на исследование различных функций (например, при 
определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной 
интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что при планировании 
работы необходимо ориентироваться на каждый показатель отдельно, что необходим 
внимательный анализ их взаимосвязи.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом 
его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы 
педагога на зону ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме использование традиционных 
для дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено несформированность 
ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм обучения, 
а также стереотипа обучения вызывает необходимость использования эксплицитных 
методов, а при выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие) и многообразные связи между ними должны 
учитываться в коррекционно-образовательном процессе при РАС в силу фрагментарности 
восприятия формирование и развитие междисциплинарных связей.  

Основная ценность Программы - ориентированность на приоритет проблем детей с 
РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих реалий). Предлагаемые 
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Программой методические подходы и решения представляют собой вариативный спектр 
средств реализации и достижения целей. 

Подходы к построению Программы 
Дошкольники с ЗПР с РАС могут быть включены в работу по АООП в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 
задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 
представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. 
Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 
мониторинга ее результатов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения 
образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 
образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты 
(уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам 
индивидуализации образования детей с ЗПР с РАС и является основой для выработки 
коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе 
перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 
нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (и-
за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 
познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 
тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 
оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 
первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 
ДОО может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 
рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 
обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-
развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 
восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 
предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 
совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 
представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-
развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 
трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 
тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и 
коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 
потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 
консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 
состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 
формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации 
и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 
процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 
освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 
возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 
учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 
образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 
варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-
тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 



 

11 
 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым 
деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 
организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 
включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника 
с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 
вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 
преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР с РАС. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 
областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 

 
1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы учителя- 

дефектолога характеристики детей. 
 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

1.4.1 Возрастная характеристика детей с задержкой психического развития 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 
(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 
объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 
развития» (F84).  

Психофизические особенности детей с ЗПР 
Возраст 4-5 лет 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 
отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 
замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 
др. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 
выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 
взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 
выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 
ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 
овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 
совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 
музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 
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Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 
ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на короткое 
время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. 
Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 
преимущественно адекватны. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 
Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как:  замедленность, фрагментарность, 
малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети с ЗПР 
крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального 
назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 
использованию.         

Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный характер и 
распространяются на функции речи: коммуникативную, познавательную, регулирующую. 
Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе 
деятельности или общения. 

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственного 
познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют 
решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не 
осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех 
случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 
использования вспомогательных средств. 

Особенности игровой деятельности детей с задержкой психического развития 
 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 
сложной - учебной деятельности. 

Особенности речевого развития обучающихся 
с задержкой психического развития 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 
языка; 

• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 
высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 
в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 
контроль и саморегуляция.  

Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как общими, 
так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 
структуре дефекта  Н.В. Бабкина, Н.Ю. Борякова. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 
образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 
детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 
освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 
об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 
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• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 
обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 
недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок 
для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной  деятельности, формирование средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 
компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 
воспитания ребенка с ЗПР. 

1.4.2 Возрастная характеристика развития детей с РАС 
Общие представления у детей с аутизмом чаще всего крайне бедные и нуждаются в 

их расширении и уточнение. У них не сформировано целостное восприятие мира. Чаще 
оно фрагментарно. Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у 
дошкольников с РАС имеет особую значимость в формировании основных навыков. 
Отсутствие речи или в частности коммуникативной функции речи является одной из 
самых трудностей в работе с ребенком. Вместе с тем несформированность речевых 
навыков ведет к огромной пропасти в понимании ребенка окружающими, а самое главное 
родителями. Неумение ребенком выразить свои потребности чаще всего приводит к 
появлению нежелательного поведения, выполняющего функция «потребности». Одной из 
наиболее актуальных проблем обучения и воспитания детей с аутизмом является крайне 
низкий уровень мотивации, т.е. желания учиться, выполнять требования педагогов. 
Ребенку комфортно «в своем мире» и для него отсутствует необходимость выходить к нам 
на общение, выполняя какие-либо задачи. 

Характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 
дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 
окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 
лица». Он 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 сенсорным стимулам повышенной интенсивности. 

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. У такого ребенка 
отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки 
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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. Характер деятельности, ее целенаправленность также 
трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 
самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 
методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 
какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Вторая группа. 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. Демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может 
проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, 
кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. 

Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью 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. 

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. Ребенок рано выделяет близких, но именно 
для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности 
и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. 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. Речь остается 
эхолаличной и стереотипной. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, 
выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает 
внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 
маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах [22]. 

Внешне обращает на себя внимание астеничность, выражение энтузиазма, но для 
ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 
интеллектуальной продукции. 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 с трудностями во 
взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 
непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Эти 
дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 
деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 
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всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере 
своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 
движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной 
регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии 
соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 
окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и 
нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 
удерживается, но очень негибко. 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. 
Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо деятельности, п 
особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом 
выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 
взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 
критики) свое решение. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 
тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, 
необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с 
этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку 
психического развития в целом. 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. 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 близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 
двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 
ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 
эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 
и с детьми, и со взрослыми они оказываются  неадекватными. Им свойственна чрезмерная 
критичность, особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя они 
скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 
деятельности. 

 
1.5 Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 
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: 
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 - 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.  

  При реализации Программы  для ребенка с задержкой психического развития и 
расстройством аутистического спектра: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 
– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает 

и называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 
индивидуальное визуальное расписание; 

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – 
с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки 
или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 
(доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 
визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 
подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию 
к посторонним; 

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом 
с ними; 
– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры 
на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 
окружающего мира (машина, самолет и др.); 

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 
предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, 
понимает названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 
др.); 
– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 
«нет»), 
описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует 
жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

– может пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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       Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
программы). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Содержание и основные направления деятельности учителя - дефектолога ДОО 
 

Коррекционная деятельность осуществляется в соответствии с АООП МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» для детей с ЗПР с учетом РАС, 
методическими пособиями, обеспечивающими реализацию АООП ДО. 

Направления работы учителя-дефектолога обеспечивают своевременную помощь в 
освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ЗПР с учетом РАС в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствуют формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Задачи и содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми  
 развивать общую и мелкую моторику; 
 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 
активности и поведения ребенка. 

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 
продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные 
с развитием двигательных способностей; 

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 
компоненты физической культуры. 
Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход к 

формированию тех или иных навыков у детей, который предполагает: 
 диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение 
работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии 
ребенка и консультирования семьи; 

 интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 
разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

 индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 
могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым 
ребенком могут быть различными в зависимости от характера и выраженности 
нарушений; 

 построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 
усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 
закрепляются, но и усложняются; 

 использование игровой мотивации и игровых методов; 
 продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости 

от степени сложности материала и от состояния детей, составляет 15-20 минут; 
 необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и дефектолога: на 

аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает 
общие и специфические задачи. 

 взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским 
психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания 
своевременной медицинской помощи. 
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Образовательная область Коррекционные задачи 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

1) формирование потребности в коммуникации, 
развитие взаимодействия ребенка с взрослыми 
и сверстниками; 

2) развитие основ социального поведения 
(предпосылок учебного поведения, профилак-
тика / профилактика и коррекция проблемного 
поведения): 

- учить откликаться на своё имя; 
- формировать умение выделять (показывать) по 
речевой инструкции взрослого основные части своего 
тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 
- формировать умение пользоваться рукой как 
средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека движения рукой; 
- формировать предпосылки учебного поведения: 
учить соблюдать определённую позу, слушать 
педагога, выполнять действия по подражанию и 
элементарную речевую инструкцию; 

«Познавательное развитие» 1) Общее сенсорное развитие (зрительное, 
слуховое, тактильное, вкусовое, обонятельное) 
и формирование сенсорных эталонов (цвет, 
форма, величина): 

Зрительное восприятие: 
- стимулировать функцию прослеживания взором; 
- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на 
лице взрослого, находящегося на расстоянии 
вытянутой руки; 
- стимулировать пространственное восприятие, 
развивая согласованные движения обоих глаз при 
использовании движущегося предмета (игрушки); 
- стимулировать рассматривание предмета, 
захватывание ее рукой на доступном расстоянии для 
захвата; 

- развивать концентрацию зрительного внимания 
ребенка на предметах, находящихся рядом с ребенком, 
а также на небольшом удалении; 
- создавать условия для развития у ребенка 
зрительного восприятия с опорой на другие виды 
ощущений и восприятия; 
- стимулировать развитие координации движений рук 
при обеспечении зрительного прослеживания в 
процессе действий с предметами различной формы 
(неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), 
побуждать к действиям хватания, ощупывания и др.; 
- совершенствовать прослеживание и возникновение 
связи «глаз-рука» (предпосылки зрительно-моторной 
координации); 
- формировать зрительное восприятие разных 
предметов, учить дифференцировать предметы 
(игрушки), имеющие разные функциональное 
назначение (мяч, машинка, кубик и т.д.); 
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- формировать умение выделять изображение объекта 
из фона. 

Слуховое восприятие: 
- развивать слуховые ориентировочные реакции на 
звучащие стимулы (погремушки, колокольчики, 
шарманки); 
- стимулировать проявления эмоциональных и 
двигательных реакций на звучание знакомых игрушек; 
- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым 
различными предметами и игрушками, улыбаться, 
смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 
предметам, манипулировать ими; 
- замечать исчезновение из поля зрения звучащей 
игрушки, реагировать на звук или голос, подкрепляя 
демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, 
сжать игрушку самостоятельно или совместно со 
взрослым; 
- побуждать ребенка определять расположение 
звучащей игрушки, говорящего человека, 
находящегося сначала справа и слева, затем - спереди 
и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

- активизировать возможность прислушиваться к 
звучанию невидимой игрушки, ожидать ее 
появления сначала в одном месте (за ширмой, 
из-под салфетки и т. д.), а затем в разных 
местах; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка 
игрушки по их звучанию, голоса животных при 
использовании дидактических игр («Кто там?», 
«Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?» и 
др.); 

Кинестетическое восприятие: 
- активизировать позитивные эмоциональные реакции 
на прикосновение, поглаживание и другие тактильные 
стимулы улыбкой, ласковыми словами; 
- вызывать спокойные реакции на контакт руками и 
оказание физической помощи (рука в руке, рука на 
локте, плече и т.д.); 
- различение материалов (дерево, металл, клейстер, 
крупа, вода и др.) по температуре (холодный, горячий), 
фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 
сухой), вязкости (жидкий, густой). 
- формировать умения дифференцировать игрушки 
(предметы) на основе тактильного восприятия их 
разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки 
- колючие и мягкие, опираясь на их тактильные 
свойства); 
2) Формирование предметно-практических действий 
(ППД): 

Действия с материалами: 
- формировать умения: сминать, разрывать, 
размазывать, разминать, пересыпать, переливать, 
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наматывать различный материал; 
- знакомить со свойствами отдельных материалов 
(мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный и 
др.). 
      Действия с предметами: 
- развивать манипулятивные действия с предметами; 
- формировать умения захватывать, удерживать, 
отпускать предмет; 
- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по 
направлению к себе; 
- формировать умения вращать, нажимать, сжимать 
предмет 
- формировать умения вынимать / складывать 
предметы из ёмкости / в ёмкость, перекладывать 
предметы из одной ёмкости в другую; 
- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать 
предметы на стержень, нить; 
- формировать способы усвоения общественного 
опыта (действия по подражанию, образцу и речевой 
инструкции); 

Предпосылки количественных представлений 
- создавать условия для накопления опыта 
практических действий с предметами и материалами; 
- учить выделять, различать множества по 
качественным признакам; 
- формировать практические способы ориентировки, 
сравнения (наложение, использование мерки); 
 - учить выделять «один - много»; 

«Речевое развитие» Развитие потребности в общении: 
- формировать аффективно-личностные связи у 

ребенка с близкими взрослыми как основу 
возникновения интереса к общению; 

- развивать эмоциональные средства общения 
ребенка с близкими взрослыми; 

- формировать умение принимать контакт, 
- формировать умения откликаться на свое 

имя; 
- формировать потребность в речевых 

высказываниях с целью общения с взрослыми и 
сверстниками; 

- формировать понимание жестовой 
инструкции взрослого с речевым сопровожде-
нием, используя элементарные жесты во 
взаимодействии с педагогом; 

- учить использовать доступные средства 
коммуникации с взрослым (жесты, слова: 
«привет, пока, на, дай»). 

Развитие понимания речи: 
- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи 

взрослого, интонации, голосу, зрительному 
восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 
естественными жестами, мимикой, указаниями на 



 

22 
 

предметы; 
- активизировать восприятие речи на слух, называя 

новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, 
игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую 
он направляет свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового 
восприятия при использовании различных игр с 
музыкальными игрушками; 

- формировать умение находить близко 
расположенный предмет, который называет 
взрослый; 

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, 
которая расположена далеко от ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных 
интонаций речевых высказываний (побуждающих, 
одобрительных, строгих, запрещающих), 
подкрепляя интонацию соответствующей мимикой 
лица и естественными жестами; 

- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 
- формировать взаимосвязь между движением и его 

словесным обозначением, комментируя действия 
ребенка и собственные движения речью; 

- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: 
«Дай!»; 

- учить выполнять простые инструкции 
сопровождаемые, соответствующим жестом: «иди 
ко мне», «сядь»; 

- учить выполнять простые инструкции, 
предъявляемые без жеста; 

- учить слушать песенки взрослого, стихи, 
фиксировать взгляд на артикуляции взрослого; 
1) развитие экспрессивной речи, в том числе 

средствами невербальной коммуникации: - 
стимулировать использование жеста, 
указывающего на желаемый объект, что бы 
выразить просьбу; 

-учить выражать просьбу с помощью вокализации, 
которая может сопровождаться взглядом и/или 
жестом, указывающим на желаемый предмет; 

-учить выражать просьбу о помощи, протягивая 
предмет взрослому;  

-стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по 
очереди со взрослым; 

-учить выражать отказ социально адекватными 
средствами (например, движением головы или 
кисти); 
-создавать условия для формирования невербальных 
средств коммуникации: умение фиксировать взгляд 
на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 
общению; -учить детей пользоваться рукой как 
средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека движения рукой, 
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телом и глазами; 
- учить подражать действиям губ взрослого в русле 
простой артикуляционной гимнастики; - побуждать к 
звукоподражанию; 
- создавать условия для активизации  к речевым 
высказываниям в результате действий с игрушками 
(«паровоз - ту-ту», «самолет - ууу»). 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

1) Эстетическое воспитание средствами 
изобразительного искусства 
Рисование: 
- учить проводить прямые, закругленные и 
прерывистые линии мелками и карандашами на 
больших пространствах;  
- учить называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное 
отношение к самой деятельности и ее результатам. 

2) Музыкальное воспитание 
- учить детей проявлять реакции на звучание музыки 
(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 
- развивать потребность к прослушиванию 

музыкальных произведений (песенок) совместно со 
взрослым; 

- учить действовать с музыкальными игрушками: 
стучать в барабан, трясти бубен, играть с 
погремушкой; 

 
«Физическое развитие» - учить играть с мячом («лови - бросай», 

бросать в цель и т.д.); 
- формировать у детей потребность в разных видах 

двигательной деятельности; - развивать у детей 
двигательную координацию; 

- формировать правильную осанку у ребенка; 
- развивать  дыхательную систему. 
 

 
Коррекционно-развивающая программа включает разделы: 
 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» предполагает решение следующих 
задач: 
- расширение представлений о себе и ближайшем окружении; 
- уточнение уже имеющихся представлений; 
- расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Раздел «Развитие и коррекция высших психических функций» предполагает решение 
задач: 
- развитие навыка анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
- развитие когнитивной функции речи; 
-развитие способности анализировать проблемную ситуацию, искать пути ее решения; 
-развитие способности работать по сюжетной картинке, долго ее рассматривать, 
выполнять задания педагога; 
-развивать способность действовать в команде, соблюдать правила и очередность 
действий; 
-развитие целостного зрительного восприятия; 
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-развитие тактильного восприятия, способности на ощупь определять предметы, 
дифференцировать поверхности исследуемых предметов. 

 
Раздел «Развитие сенсорного восприятия (слухового) и развитие речи» решает 

задачи: 
- развитие слухового восприятия 
- представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности, 
способности дифференцировать звуки окружающей среду и звуки речи 
- расширение  и уточнение словарного запаса 
- развитие навыка звукоподражания, произнесения гласных и согласных звуков, слогов, по 
возможности отдельных слов 
- формирование элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на вопросы 
взрослого, выражать просьбы с помощью слов, жестов, карточек PECS 
- повышение интереса к речевым высказываниям, мотивации к собственному говорению. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
предполагает решение задач: 
- ознакомление с цифрами в пределах 5, дифференциация цифр 
- дифференциация понятий «один-много» 
- формирование способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на 
вопрос «Сколько?» 
- формирование  умения считать в прямом и обратном порядке, определять соседей числа 
- формирование способности использовать математические представления в бытовых 
ситуациях. 

Раздел «Развитие мелкой моторики» решает задачи: 
- развитие мелкой  и артикуляционной моторики, способности действовать по образцу и 

по инструкции 
- развитие графо-моторных навыков, способности обводить, штриховать раскрашивать, 

взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять пальчиковую гимнастику 
- формирование умения правильно держать карандаш, ручку. 

Особенности поведения ребенка таковы, что их необходимо корректировать 
постоянно, как на занятиях, 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. 

 
2.2. Система мониторинга детского развития 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 4-5 лет с ЗПР с учетом 
РАС, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 
     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — протоколы наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности). 
      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
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решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Цель: Выявление уровня развития психических процессов детей. 
Диагностика психического развития производится 3 раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая). После диагностики выводится график динамики психического 
развития ребенка. 

Диагностическое обследование предполагает изучение ребенка по нескольким 
направлениям и диагностическим методам: 

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), присутствует ли 
нежелательное поведение и аутостимуляция 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. При обследовании 
детей учитель-дефектолог использует диагностику психофизических процессов и 
речевого развития детей с 3 до 7 лет Романович О.А., Кольцовой Е.П. 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 (Приложение №1, 2). 

Формирование учебного поведения 
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. 

У ребенка при сохранном интеллекте, имеются трудности 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 ребенка 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» 

Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет взрослому при 
предъявлении данной инструкции. Не позднее, чем через 5 секунд, самостоятельно и 
правильно. 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 
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словесной подсказки, которая при обучении должна опережать ошибку. Также 
используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а так же в ситуации вне 
учебного занятия за столом. 

Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 
Определение формируемого навыка. Ребенок  повторяет простое движение 

 взрослого. 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. 
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 
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 так же 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 

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 

нежелательного поведения. При неправильном определении функции и дальнейшем 
неправильном использовании методов коррекции нежелательного поведения 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 нежелательного поведения. 

Функция «Избегания (отказ от сотрудничества, избегание заданий)» 
- установление руководящего контроля 
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- предоставление подсказок 
- снижение уровня сложности 
- принцип «бутерброда» в обучении (чередование простых и сложных заданий) 
- подбор индивидуальных методов обучения 
- 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 

нежелательное поведение 
- усиление  функционально-эквивалентного поведения 
- усиление поведения, которое не может происходить одновременно с   нежелательным 

поведением 
- не снижение требований после нежелательного поведения 
- потеря ребенком части мотивационных стимулов после нежелательного поведения. 

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 нежелательного поведения 
- использование расписаний дня, занятия, деятельности 

        - использование расписания "сначала - потом" 
- усиление  функционально-эквивалентного поведения 

        - усиление поведения, которое не может происходить одновременно с 
          нежелательным поведением 
        - не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого предмета/действия) 
         после проблемного поведения 
        - потеря ребенком части мотивационных стимулов после нежелательного поведения. 

        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 
нежелательное поведение; 
- усиление  функционально-эквивалентного поведения; 
- усиление поведения, которое не может происходить одновременно с нежелательны 
поведением 
- не предоставление ребенку усиливающего стимула 
 - прерывание нежелательного поведения и переключение на альтернативное. 

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. 

Виды альтернативной системы коммуникации. Топографический тип включает в 
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себя язык жестов, мимику и телодвижения, движение пальцев рук, составляющих слова, и 
разговорной вокальной речи. Селективный тип используются символы: выбор символа 
или карточки из ряда других символов, данный вид опосредован дополнительными 
приспособлениями (книги, ноутбуки, электронные платформы, карточки) и требует 
хороших навыков визуального восприятия и сканирования. 

 
2.3. Особенности организации образовательного процесса с детьми   

с ЗПР с учетом РАС 
Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР с учетом РАС), освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или 
психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи 
детям этой категории в освоении ООП ДО. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии 
детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 
дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 
индивидуальных занятий. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
для детей шестого года жизни – не более 20 минут. С целью предупреждения 
переутомления ребенка проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Особые образовательные потребности детей и направления работы 
В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с ЗПР с учетом РАС. 
Диагностическое направление: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 
консилиума; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы и оценка динамики развития; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду. 

Коррекционное направление: 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, 
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опорно-двигательного аппарата; 
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 
развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 
умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-
волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, 
речевой и двигательной сфер; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии); 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесс. 

Консультативное направление: 
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 
(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 
активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 
социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 
систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 
представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в 
особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, 
игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 
учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 
регуляционных, операциональных компонентов); 

• консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с 
развитием коммуникативной деятельности, формированием средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения). 

Просветительское направление: 
• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ 
(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 
(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 
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компетентности и социального интеллекта); 
• активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для 

формирования социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей. 
Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 

индивидуальных занятий. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических 

функций, формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. Внимание ребенка обращается на 
основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 
является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 
определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 
звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от легкой к 
трудной устанавливается учителем-дефектологом с учетом особенностей 
артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: для первоначальной 
постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам:  
звуки, смешиваемые в речи ребенка, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 
всех близких звуков. Материал для закрепления правильного произношения звуков 
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 
уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 
предложения и способствовал развитию связной речи. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 
артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 
структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на занятиях. 
Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периода 
обучения в соответствии с программой. 

Также на индивидуальных занятиях работа направлена на:  
• ознакомление с окружающим, развитие элементарных математических 
представлений, речевое развитие (образовательные области: «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  
• развитие высших психических функций,  
• расширение и обогащение словарного запаса,  
• отработку грамматических категорий.  
• развитие связной речи – на базе пройденного материала.  
Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей ребенка с ЗПР с учетом РАС.  
Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ЗПР с учетом РАС предполагает четкую 
организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в 
течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога и 
воспитателя. 
 

2.4 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, специфики его 
образовательных потребностей и интересов 

Основной задачей работы учителя-дефектолога является подготовка ребенка к 
самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающем мире, общаться с 
людьми, приобретать простейшие трудовые и академические навыки. 

Содержание работы учителя-дефектолога: 
• Формировать навык вербальной и двигательной имитации 
• Формировать умение понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции 
• Развивать мыслительные операции, внимание, память 
• Формировать элементарные математические представления 
• Корректировать сенсорное восприятие 
• Формировать учебное поведение 
• Развивать крупную и мелкую моторику 
• Формировать навык элементарной игры 
• Корректировать нежелательное поведение, аутостимуляцию 
Учителем-дефектологом составлено перспективное  планирование работы с ребенком  

с ЗПР с учетом РАС 4-5 лет. 
Методы и приемы реализации программы 

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

Методы Приемы 
Наглядные 
 

- просмотр видео материалов; 
- обучение по образцу; 
- работа по предметным и сюжетным картинкам. 

Словесные 
 

- словесная инструкция без прямого показа; 
- рассказ, объяснения. 

Практические -совместная деятельность; 
- моделинг, т.е. показ, что и как делать; 
- метод «социальные истории» 

Игровые - дидактическая игра 
- игры-инсценировки 
- подвижные игры 

 
2.5 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 
Взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя  

Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатель 
Проведение обследования 
уровня познавательного 
развития детей и 
распределение детей на 
подгруппы для проведения 
непосредственно 
образовательной 
деятельности.  

Проведение обследования 
речевого развития детей. 

Проведение обследования 
развития дошкольников в 
различных видах детской 
деятельности (игровой, 
трудовой, продуктивной, 
коммуникативной). 

Совместное комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей и 
воспитательной работы с детьми. 
Проведение коррекционной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию высших 

Проведение коррекционной 
логопедической 
фронтальной, подгрупповой 
и индивидуальной 
непосредственно 

Проведение 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
конструированию, 
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психических функций, 
элементарных 
математических 
представлений, познанию 
окружающего мира и 
социальной 
действительности.. 

образовательной 
деятельности с детьми на 
основе комплексно-
тематического 
планирования. 

формированию сенсорного 
восприятия, 
изобразительной 
деятельности, 
ознакомлению с 
художественной 
литературой на основе 
комплексно-тематического 
планирования 

Формирование звуковой 
культуры речи детей при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности на основе 
проведённой логопедом 
работы по коррекции 
произносительной стороны 
речи. Контроль и 
автоматизация 
звукопроизношения в 
совместной деятельности 
учителя-дефектолога с 
детьми.  

Проведение коррекции 
нарушений 
произносительной стороны 
речи и слоговой структуры 
слова в индивидуальной 
работе на основе развития 
фонематических процессов. 
Контроль и автоматизация 
произношения у детей в 
повседневной жизни ранее 
поставленных звуков. 
Индивидуальная работа с 
детьми по закреплению 
звукопроизношения с 
использованием игрового и 
дидактического материала. 

Формирование звуковой 
культуры речи детей в 
режимных моментах, 
совместной деятельности 
педагога с детьми, 
самостоятельной игровой 
деятельности детей на 
основе работы учителя-
логопеда и учителя-
дефектолога по коррекции 
произносительной стороны 
речи. Контроль и 
автоматизация 
произношения детьми в 
повседневной жизни звуков, 
поставленных логопедом. 
Индивидуальная работа с 
детьми по закреплению 
звукопроизношения с 
использованием игрового и 
дидактического материала, 
рекомендованного учителем 
- логопедом. 

Проведение подгрупповой и 
индивидуальной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию и 
обогащению словарного 
запаса детей на основе 
расширения кругозора детей 
и формирования целостной 
картины мира.  

Проведение подгрупповой и 
индивидуальной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию и 
активизации словарного 
запаса детей на основе 
комплексно-тематического 
планирования. 
Индивидуальная работа с 
детьми по уточнению и 
активизации словаря. 

Формирование, обогащение 
и активизация словарного 
запаса детей в режимных 
моментах, совместной 
деятельности педагога с 
детьми (игровая 
деятельность, наблюдения, 
экскурсии, поисково-
экспериментальная и 
проектная деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной литературы 
и т.д.) на основе 
комплексно-тематического 
планирования. 
Индивидуальная работа с 
детьми по уточнению и 
активизации словаря при 
помощи дидактических игр 
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рекомендуемых учителем-
логопедом. 

Закрепление и контроль 
правильности употребления 
детьми грамматических 
форм и категорий при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности и в 
индивидуальной работе с 
детьми. 

Проведение подгрупповой 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
формированию у детей 
грамматических категорий и 
форм на основе комплексно-
тематического 
планирования. Коррекция 
нарушений грамматического 
строя речи в 
индивидуальной работе с 
детьми на основе 
обследования речевого 
развития детей. 

Формирование 
грамматического строя речи 
детей в режимных 
моментах, совместной 
деятельности педагога с 
детьми, самостоятельной 
игровой деятельности детей 
на основе занятий логопеда. 
Контроль правильности 
употребления детьми 
грамматических форм и 
категорий в повседневной 
жизни. Индивидуальная 
работа с детьми по 
закреплению употребления 
грамматических категорий и 
форм с использованием 
игрового и дидактического 
материала, 
рекомендованного учителем 
- логопедом 

связной речи при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности и в 
индивидуальной работе с 
детьми. 

Проведение подгрупповых 
занятий по формированию 
структуры и всех форм 
связной речи детей на 
основе комплексно-
тематического 
планирования 

Формирование навыков 
связной речи детей в 
повседневной жизни. 
Закрепление навыков 
связной речи в 
индивидуальной работе с 
детьми на основе 
рекомендаций учителя-
логопеда. 

Формирование 
коммуникативных навыков 
детей на коррекционных 
подгрупповых и 
индивидуальных занятиях 
на основе комплексно-
тематического 
планирования. Воспитание 
культуры речи.  

Формирование 
коммуникативных навыков 
детей на коррекционных 
подгрупповых и 
индивидуальных занятиях 
на основе комплексно-
тематического 
планирования. Воспитание 
культуры речи. 

Формирование 
коммуникативных навыков 
детей в режимных 
моментах, совместной 
деятельности педагога с 
детьми и в самостоятельной 
игровой деятельности детей 
на основе развития всех 
компонентов речи. 
Воспитание культуры речи. 

Формирование предпосылок 
учебной деятельности 
(оптико-пространственная 
ориентировка, графо-
моторные навыки, умение 
действовать по инструкции) 
на подгрупповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятиях с 
детьми на основе 

Формирование предпосылок 
учебной деятельности 
(оптико-пространственная 
ориентировка, графо-
моторные навыки, 
подготовка к обучению 
начальным элементам 
грамоты, умение 
действовать по инструкции) 
на подгрупповых и 

Формирование предпосылок 
учебной деятельности 
(пространственная 
ориентировка, графические 
навыки, умение действовать 
по инструкции) на 
фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных занятиях 
по изобразительной и 
конструктивной 
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комплексно-тематического 
планирования. 

индивидуальных 
коррекционных занятиях с 
детьми на основе 
комплексно-тематического 
планирования. 

деятельности на основе 
комплексно-тематического 
планирования 

Совместное планирование и проведение интегрированных занятий, досугов с детьми.  
Совместный мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 
освоения 
Программы. Совместное взаимодействие с родителями воспитанников. 

 
Организация консультаций учителя-дефектолога с педагогами по 

вопросам коррекции ребенка с ЗПР с учетом РАС 
Задачи Содержание Форма проведения Сроки 

исполнения 
Формирование 
взаимосвязи 
учителя-дефектолога 
и просвещение  
педагогов. 

Результаты логопедической, 
педагогической, 
психологической диагностики 
ребенка с ЗПР с учетом РАС . 

Круглый стол сентябрь,  
декабрь, май 

Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды в целях коррекции ЗПР с 
учетом РАС. 

Консультация 
воспитателям 

октябрь 

Игры для развития 
фонематических процессов. 

Консультация учителю-
логопеду 

ноябрь 

Взаимосвязь логопедической и 
психологической работы с 
детьми в условиях 
образовательной организации. 
Комплекс коррекционно-
развивающих игр для детей с 
ЗПР с учетом РАС. 

Консультация 
психологу 

ноябрь 

Логоритмика в системе 
коррекции речи детей с ЗПР с 
учетом РАС. 

Консультация  
музыкальному 
руководителю 

декабрь 

Игры для развития внимания у 
ребенка с ЗПР с учетом РАС. 

Консультация  
воспитателям 

январь 

Игры для развития памяти у 
ребенка с ЗПР с учетом РАС. 

Консультация  
воспитателям 

февраль 

Автоматизация и 
дифференциация звуков в 
распевках с детьми 4-5 лет. 

консультация 
музыкальному 
руководителю 

февраль 

Игры для развития мышления у 
ребенка с ЗПР с учетом РАС. 

Мастер-класс для 
педагогов ДОУ 

март 

Игры для развития мелкой 
моторики у ребенка с ЗПР с 
учетом РАС. 

консультация 
воспитателям 

апрель 

Дети с ЗПР с учетом РАС. 
Направления работы. 

сообщение на педсовете ноябрь 
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«Зимнее путешествие» открытое  занятие для 
педагогов 

декабрь 

Методы и приемы обучения 
дошкольников 5-6 лет с ЗПР с 
учетом РАС грамматически 
правильной речи. 

сообщение на педсовете январь 

Влияние театрализованной 
игры на развитие речи. Как 
работать с предложением. 

сообщение на педсовете февраль 

«Спасатели принцессы». открытое занятие для 
воспитателей. 

март 

Формирование связной речи у 
детей с ЗПР с учетом РАС. 

семинар для педагогов в течение 
года 

 
2.6  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 
процесса. 
Успешность коррекционно-логопедической работы предполагает активное участие в ней 
родителей. С целью пропаганды логопедических знаний учитель- логопед может 
использовать разнообразные формы сотрудничества, которые отражаются в годовом 
плане специалиста в отдельной графе. 
Методы и формы работы с родителями: 
1.  Наглядно-информационные методы и формы работы нацелены на знакомство 
родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, оказывают 
практическую помощь семье. К ним относятся специально организованные выставки 
детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также 
компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов и др. 
2.  Информационно-аналитические методы и формы работы способствуют 
организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 
ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. 
3.  Досуговые методы и формы работы обеспечивают установление теплых 
неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение специалистами 
дошкольного учреждения совместных праздников и досугов. 
4.  Информационно-ознакомительные методы и формы работы нацелены на 
преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы. 
К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 
дистанционное обучение родителей и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, 
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 
собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 
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Беседа может возникать стихийно по инициативе одной из сторон педагогического 
процесса (родителей или учителя-логопеда). 

Актуально привлечение родителей к коррекционно-логопедической работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители могут получать в 
устной форме на вечерних приемах еженедельно и в письменной форме на карточках или 
в специальных тетрадях. Методические рекомендации, полученные на консультациях и 
данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать 
совместную деятельность с ребенком. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми 
в группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Перспективный план  работы с родителями 

№ Сроки Формы Задачи 

1. 
  

Сентябрь Анкетирование и опросы Изучение опроса родителей, разработка 
дальнейших перспектив в работе. 

2. В течение 
года 

Индивидуальные беседы, 
консультирование 

По запросам родителей. 

3. Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Консультирование Познакомить родителей с результатами  
диагностики, наметить план совместных с 
ребенком мероприятий 

4. Октябрь «День открытых дверей» Продолжать вовлекать родителей  в процесс 
взаимодействия д/с и семьи. 

5. В течение 
года 

Домашние задания Привлечение родителей к активному участию в 
коррекционном процессе (по преодолению 

речевого дефекта у ребёнка; закреплении ребёнком 
полученных знаний, речевых умений и навыков. 

6. В течение 
года 

Совместное с ребёнком 
оформление пособий «Моя 

книжечка-копилочка», 
«Копилка слов», «Алфавит 

своими руками» 

Закрепление и обогащение словаря, 
грамматического строя, связной речи, фонетико-

фонематических представлений ребёнка; 
формирование  интереса к занятиям; побуждение 
родителей участвовать в коррекционной работе. 

7. Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 
Январь 

Февраль 
Март 

«Уроки для 
родителей» «Огород, 

Овощи. Сад. Фрукты». 
«Дикие и домашние 

животные» 
«Правила хорошего 

слушания» 
«Семья: родственные и 
возрастные отношения» 
«Азбука вежливости» 
«Город звуков и букв» 

«Общение без проблем» 

Познакомить родителей с играми по теме, которые 
способствуют совершенствованию лексико-

грамматического строя речи. 
 

Познакомить родителей с играми по теме, которые 
способствуют совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи. 

 
 

Дать рекомендации и практические советы как 
научить ребёнка быть хорошим слушателем» 

Дать рекомендации и перечень игр для расширения 
словаря, грамматических отношений по данной 

теме. 
Научить родителей играм и игровым упражнениям, 
которые помогут не только стать вежливыми, но и 

развить речевую функцию. 
Научить родителей игра, которые способствуют 
развитию у ребёнка звукового анализа и синтеза. 

Дать советы как общаться с ребёнком и как 



 

37 
 

научить его общаться с окружающими. 

8. В течение 
года 

Консультирование По запросам родителей 

9 
Октябрь 

Консультации 
«Учимся общаться» 

Познакомить родителей с играми по теме, дать 
практические советы.. 

10 Декабрь  
 

«Что делать, если у 
ребёнка плохая память?» 

Анализ детских работ, рекомендации, совместный 
разбор  ошибок детей 

11 Февраль «Работа над 
формированием звуко- 

слогового анализа у детей 
с ЗПР с учетом РАС». 

12 В течение 
года 

«Книга в нашей семье» 
Организация тематических 

выставок. 
Обмен книжным фондом  

Реклама новинок 
литературы по развитию 

ребёнка дошкольного 
возраста. 

Развивать педагогическую грамотность родителей. 
Прививать детям любовь к книге. 

 
2.7 Деятельность в рамках психолого-педагогического консилиума  

Психолого- педагогический консилиум дошкольного учреждения является одной 
из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 
для психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 
воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика  отклонений в  развитии и/или состояний декомпенсации;  
- профилактика физических, интеллектуальных эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов;  
- выявление резервных возможностей развития;  
- определение характера, продолжительности эффективности специальной  
коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень дошкольной зрелости.  

Основными показаниями для обращения в ППк ДОУ являются:  
- длительность и выраженные трудности периода адаптации к условиям 
образовательного учреждения, детского коллектива, группы детей, с которыми 
ребенок общается на улице;  
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- трудности в общении со сверстниками, явления изолированности или 
противопоставления себя коллективу, отвержение коллективом;  
- замедленность формирования и реализации навыков самообслуживания 
(отставание от сверстников во время еды, одевания, подготовки к занятиям и т.п.), а 
также житейских знаний;  
- трудности формирования и автоматизации учебных навыков, умений и знаний 
соответственно образовательным стандартам, характерным для конкретного 
возрастного этапа развития;  
- асоциальные тенденции в поведении;  
- неуверенность в себе, плаксивость, обидчивость и т.п.  

Коллегиальное обсуждение.  
Определение образовательного маршрута и коррекционной помощи: консультация 

с родителями ребенка по выявленной проблеме (консультирует каждый специалист, 
который обследовал ребенка), представление ребенка на консилиуме, участие в 
разработке образовательного маршрута ребенка и определении комплекса коррекционно-
развивающих мероприятий.  

Направление ребенка на территориальную ПМПК (при необходимости): 
участие в составлении психолого-педагогической характеристики ребенка, подготовка 
представления педагога-психолога на ребенка.  

Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей 
работе:  

Совместное с другими специалистами составление и ведение карт развития 
ребенка.  

Реализация рекомендаций консилиума: проводятся коррекционно-развивающие 
занятия (индивидуальные, групповые, подгрупповые), консультирование родителей, 
педагогов; заполняются журналы учета индивидуальных и групповых занятий; журнал  
консультаций.  

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы: в карте развития 
ребенка заполняются коррекционный лист и лист контроля динамики развития.  

На этом этапе проводится динамическое обследование ребенка (оценка его 
состояния после окончания цикла коррекционно-развивающей работы), или итоговое 
обследование; определяется необходимость и содержание дальнейшей работы с ним.  

Динамика развития ребенка и эффективность коррекционно-развивающей 
работы специалистов отражается в карте развития ребенка. 
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III. Организационный раздел программы 
3.1. Циклограмма распределения рабочего времени 

 
Дни недели 

 В
ре

м
я 

ра
бо

ты
 

Дети Педагоги Родители Кабинет Всего 
часов 

 
 

Понедельник 

8.
00

-0
9.

00
 

12
.3

0-
12

.4
5 

15
.3

0-
17

.0
0 

08.00-08.30, 15.30-17.00 
Индивидуальная работа с обучающимися 

(образовательная деятельность)  
08.30-09.00 

Наблюдение за индивидуальными 
особенностями детей в процессе их игровой 

деятельности и режимных моментов 

12.30-12.45 
Консультирование 

педагогов 

   
 

2ч.45 
мин 

 
Вторник 

8.
00

-
09

.0
0 

12
.4

5-
13

.0
0  

8.00-09.00 
Наблюдение за индивидуальными 

особенностями детей в процессе их игровой 
деятельности 

  12.45-13.00 
Ведение 

документации 
 

 
1 ч.15 
мин. 

 
Среда 

8.
00

-0
9.

00
 

15
.3

0-
17

.0
0 

08.00-08.30, 15.30-17.00 
Индивидуальная работа с обучающимися 

(образовательная деятельность)  
08.30-09.00 

Наблюдение за индивидуальными 
особенностями детей в процессе их игровой 

деятельности и режимных моментов 

   2ч.30м
ин 

 
Четверг 

8.
00

-0
9.

00
 

 

8.00-09.00 
Наблюдение за индивидуальными 

особенностями детей в процессе их игровой 
деятельности и режимных моментов 

   1 ч. 

Пятница 

08
.0

0-
08

.3
0 

15
.3

0-
17

.0
0 

   
 08.00-08.30, 15.30-17.00 

Индивидуальная работа с обучающимися 
(образовательная деятельность)  

 

 
 

17.00-17.30 
Консультирование родителей 

  
 

2 ч.30 
мин 

Всего:  9 ч. 15 мин. 30 мин. 15 мин. 10 ч 
Продолжительность рабочего времени – 10  часов *на 0,5 ставки 

 



40 
 

 
ГРАФИК РАБОТЫ 

 
Понедельник 

 
8.00-09.00 
15.30-17.00  
12.30-12.45 – консультации для педагогов 

Вторник 8.00-09.00 
12.45-13.00 

 
Среда 

8.00-09.00 
15.30-17.00 

Четверг 8.00-09.00 
 

Пятница 
08.00-08.30  
15.30-17.00 
17.00-17.30- консультации для родителей 

 
3.2 Расписание индивидуальных  занятий для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-09.00 
15.30-17.00  

 
8.00-09.00 

 

8.00-09.00 
15.30-17.00 8.00-09.00 08.00-08.30  

15.30-17.00 
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3.3 Перспективное планирование с обучающимися  с ЗПР с учетом РАС 
 

 
Месяц 
 

Познание и Коммуникация  
(развитие речи) 

Познание (развитие речевого 
(фонематического) восприятия) 

Познание (ФЭМП) Развитие высших психических 
функций 

и мелкой моторики 

С
ен

тя
бр

ь 
 

«Будем знакомы» 
Мониторинг 

Повышение интереса 
к речевым высказываниям 
взрослого.  Формирование 

реакции на собственное имя. 
Простые инструкции: встань, сядь, 

дай, возьми, посмотри на меня; 
закреплять  знакомые  

звукоподражания  и лепетные 
слова  в  активной  речи. 

Учить выделять отдельные 
предметы   из   группы по 
подражанию; составлять 
группы из одинаковых  
предметов  на основе 

подражания. 
 

Слуховое восприятие и внимание: 
учить прислушиваться к 

неречевым звукам. Зрительное 
восприятие и внимание: учить 
ожидать появление предмета в 

одном и том же месте;  понимать, 
что предмет,  который спрятан, не  
исчезает, а лишь оказывается вне 

поля зрения 

«Детский сад» - моя семья 
Расширение представлений 

по теме. 
Мониторинг 

«Вот и лето прошло» 
Мониторинг 

Понимание обращенной речи. 
Простые инструкции: встань, 

сядь, дай, возьми, посмотри на 
меня, закреплять  знакомые  

звукоподражания  и лепетные 
слова  в  активной  речи. 

Пересчитывание (прибавление 
 к каждому предмету только 

одного предмета). 

Классификация предметов. 
Формирование умения правильно 

держать ручку/карандаш. 
Раскрашивание. 

«Осень» 
Наблюдение за природой, за 

признаками осени 
 

Понимание обращенной речи. 
Простые инструкции: встань, 

сядь, дай, возьми, посмотри на 
меня, закреплять  знакомые  

звукоподражания  и лепетные 
слова  в  активной  речи. 

Пересчитывание (прибавление 
 к каждому предмету только 

одного предмета). 

Классификация предметов. 
Формирование умения правильно 

держать ручку/карандаш. 
Раскрашивание. 

«Деревья осенью 
Формирование 

обобщающего понятия 
«деревья». Где растут, части 

деревьев. 
Сезонные изменение 

деревьев 

Узнавание неречевых звуков. 
Определение местонахождения 

источника звука. 
Подражание темпу и ритму 

неречевых и речевых звучаний, 
воспроизведение ритмического 

рисунка. 

Шар. Тактильные и 
зрительные игры с шарами, 

мячами. Круг. Сравнение шара 
и круга 

Понятия сначала-потом. 
Последовательность событий из 2 

частей. Выкладывание из 
природного материала 
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О
кт

яб
рь

 
«Овощи. Огород» 

Формирование 
обобщающего понятия 

«Овощи», 
Когда и где растут, польза 

для человека. 
 

Повышение интереса 
к речевым высказываниям 
взрослого.  Формирование 

реакции на собственное имя. 
Простые инструкции: встань, сядь, 

дай, возьми, посмотри на меня; 
закреплять  знакомые  

звукоподражания  и лепетные 
слова  в  активной  речи. 

Учить выделять отдельные 
предметы   из   группы по 
подражанию; составлять 
группы из одинаковых  
предметов  на основе 

подражания. 
 

Слуховое восприятие и внимание: 
учить прислушиваться к 

неречевым звукам. Зрительное 
восприятие и внимание: учить 
ожидать появление предмета в 

одном и том же месте;  понимать, 
что предмет,  который спрятан, не  
исчезает, а лишь оказывается вне 

поля зрения 
«Сад. Фрукты» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«Фрукты» 

Когда и где растут, польза 
для человека. 

Понимание обращенной речи. 
Учить соотносить  предметы с их 

словесным   обозначением, 
формировать умение  показывать  

и  по  возможности называть. 

Учить выделять отдельные 
предметы   из   группы по 
подражанию; составлять 
группы из одинаковых  
предметов  на основе 

подражания. 

  Разрезная картинка из 2 частей. 
Указательный жест; инструкция 

«покажи». 
 

«Грибы. Ягоды» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«грибы», «ягоды» 

Расширение представлений 
по теме: где растут. 

Понимание обращенной речи. 
Учить  соотносить предметы с их 

словесным обозначением; 
выполнять  совместные действия  

по речевой инструкции. 

Пересчитывание (прибавление 
 к каждому предмету только 

одного предмета). 

Исключения предметов. 
Формирование умения правильно 

держать ручку/карандаш. 
Раскрашивание. 

«Насекомые» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«насекомые» Внешнее 

строение тела насекомых, 
названия отдельных частей. 
Польза или вред насекомых 

для людей и растений. 
Сравнение насекомых 

Выполнение артикуляционной 
гимнастики по подражанию  и 

словесной инструкции 

Выделение отдельных 
предметов  из  группы  по  

образцу; составлять  группы  
из  одинаковых предметов на 

основе образца; 

Исключения предметов и понятий. 
Штриховка 

Н
оя

бр
ь 

«Одежда 
Формирование 

обобщающего понятия 
«одежда». Название одежды 

и ее деталей, назначение 

Различение гласного звука 
[а] с опорой на  предметные 

картинки-символы 
 

 

Понятия много-мало, один-
много, ни одного-один, один-

два  
Выделение отдельных 

предметов  из  группы  по  

Проведение аналогий. 
Раскрашивание 
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одежды в зависимости от 
времени года. Одежда для 

мальчиков и девочек. 

образцу; составлять  группы  
из  одинаковых предметов на 

основе образца. 
«Обувь» 

Формирование 
обобщающего понятия 

«обувь». Название обуви, ее 
деталей. 

Различение гласного звука 
[а] на основе восприятия его 

беззвучной артикуляции 

Понятия большой-маленький, 
больше- 

меньше, сопоставление 
объектов. Красный цвет. 
Выделение отдельных 

предметов  из  группы  по  
образцу; составлять  группы  
из  одинаковых предметов на 

основе образца 

Сравнение предметов. Понятие 
«одинаковый». Выкладывание 

фигур  из природного материала, 
шнурков и т.п. 

«Игрушки» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«игрушки». Показ и 

называние 

Различение гласного звука 
[а] с опорой на  предметные 

картинки-символы 
 

Понятия много-мало, один-
много, ни одного-один, один-

два . 

Проведение аналогий. 
Раскрашивание 

«Посуда» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«посуда». 

Показ и называние 

Различение гласного звука 
[а] на основе восприятия его 

беззвучной артикуляции 

Понятия большой-маленький, 
больше-меньше, 

сопоставление объектов. 
Красный цвет. 

Сравнение предметов. Понятие 
«одинаковый». Выкладывание 

фигур  из природного материала, 
шнурков и т.п. 

Д
ек

аб
рь

 

«Зима. Зимующие птицы» 
Наблюдение за природой, за 

признаками зимы 
Расширение представлений 

по теме. Знакомство с 
внешним видом, повадками, 

пищей. 

Различение гласного звука 
[у] с опорой на  предметные 

картинки-символы 
 

Понятие куб. Выбор 
предметов квадратной формы 

из множества. 

Сравнение предметов. Понятие 
«одинаковый». «Нелепицы» 

(определение нелепости 
изображенного) 

«Домашние животные 
зимой» 

Формирование 
обобщающего понятия 
«домашние животные» 

Где обитают, чем питаются. 

Различение гласного звука 
[у] на основе восприятия его 

беззвучной артикуляции 

Выбор предметов из 
множества без пересчета 

способами перекладывания 
или накладывания. Желтый 

цвет. 

Работа по серии картин. 
Определение последовательности 
событий. Обводка по трафаретам. 
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части тела 

«Дикие животные зимой» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«дикие животные» 

Где обитают, чем питаются. 
части тела 

Различение гласных звуков 
[а, у] с опорой на картинки. 

 

Соотнесение фигур по цвету, 
форме, величине. 

Дифференциация красного и 
желтого цвета 

Сравнение предметов. Понятие 
«Разный». Работа с пластилином. 

«Перелетные птицы» 
Расширение представлений 

по теме. Знакомство с 
внешним видом, повадками, 

пищей. 

Различение гласных звуков 
[а, у] на основе восприятия его 

беззвучной артикуляции 
 

Дифференциация куб-шар. 
Выбор предметов круглой и 

квадратной формы из 
множества. (катится- не 

катится) 

Проведение аналогий. 
Раскрашивание 

«Новый год» 
Наблюдение за природой, за 

признаками зимы 

Различение гласного звука 
[и] с опорой на  предметные 

картинки-символы 

Шар-круг, куб-квадрат. 
Сравнение (такой- не такой).  

 

Проведение аналогий. Обводка по 
трафаретам 

Я
нв

ар
ь 

«Мебель» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«мебель» Показ и называние. 

Части мебели и ее 
назначение 

 

Различение гласного звука 
[и] на основе восприятия его 

беззвучной артикуляции 

Треугольник. Соотнесение 
плоскостных и 

пространственных фигур. 

Сравнение картинок. Игра «Найди 
отличия». Штриховка 

«Транспорт» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«транспорт» Наземный, 

воздушный, водный 
транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

Различение гласных звуков 
[а, у, и] с опорой на  предметные 

картинки-символы 

Группировка предметов по 
форме: шары, кубы, 

треугольные призмы, круги, 
квадраты, треугольники 

Понятия сначала-потом. 
Последовательность событий из 2 

частей. Раскрашивание. 

«Профессии на 
транспорте» 

Профессии людей, 
работающих на транспорте. 

Различение гласных звуков 
[а, у, и] на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции 
 

Понятие длинный-короткий. 
Сопоставление предметов 

 способом наложения и 
приложения 

Проведение аналогий 
Работа с пластилином 
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Ф
ев

ра
ль

 
«Детский сад. Профессии» 
Познакомить детей с трудом 

воспитателя, помощника 
воспитателя, педагога-

дефектолога, музыкального 
руководителя, медсестры. 

Дать детям знания  о разных 
профессиях 

Различение гласного звука 
[о] с опорой на  предметные 

картинки-символы 

Понятия большой- маленький, 
больше-меньше, длинный- 

короткий 

Сравнение предметов. Понятие 
«одинаковый». 

Штриховка 

«Ателье. Закройщица» 
Познакомить детей с трудом 
людей, работающих в ателье. 
Дать детям знания  о разных 

профессиях 

Различение гласного звука 
[о] на основе восприятия его 

беззвучной артикуляции 

Счет предметов в пределах 
двух, соотнесение с 

количеством пальцев. 

 

«Наша родина-Россия» 
Формировать представление 
о стране, малой и большой 

родине  

Различение гласных звуков 
[а, у, и, о] с опорой на  предметные 

картинки-символы 
 
 

Понятия один, два, много 
 
 
 
 
 

Классификация предметов. 
Обводка по трафаретам 

«Наша армия» 
Формировать представление 

о военных профессиях 
(летчик, танкист, моряк, 

пограничник) 

Различение гласных звуков 
[а, у, и, о] на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции 
 

Решение арифметических 
задач на наглядном материале 

в пределах двух 

Классификация предметов. 
Обводка по трафаретам 

М
ар

т 

«Профессии на стройке» 
Профессии людей, 

работающих на стройке 

Различение гласных звуков 
[а, у, и, о] с опорой на картинки, 

изображающие положение губ при 
их произнесении 

Пространственные 
представления 

понятия далеко-близко 

Определение последовательности 
событий. Раскрашивание 

«Весна. Мамин праздник» 
Признаки весны. сравнение 

 изученный времен года 

Произношение звукосочетаний 
гласных 

Понятие прямоугольник. Определение закономерности. 
Штриховка 

«Комнатные растения» 
Формировать представление 

о растениях 

Произношение звукосочетаний 
гласных 

Группировка предметов по 
форме, соотнесение 

плоскостных и объемных 
форм. 

Рисование кругов с широким 
размахом руки. Раскрашивание 
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«Рыбы» 
Формирование 

обобщающего понятия 
«рыбы». Где обитают, чем 

питаются, части тела. Какую 
пользу приносят человеку 

Понимание и использование в 
речи предлогов 

в, на, за, под, из, у, с, от, над 

Перемещение предметов в 
пространстве. 

Понятия сначала-потом. 
Последовательность событий из 2 

частей 

«Наш поселок» 
Формировать представление 

о месте, где живешь, 
познакомить с 

достопримечательностями 

Различение слов, сходных по 
звучанию, но отличающихся 

одним звуком  
 

Решение арифметических 
задач на наглядном материале 

в пределах двух 

Исключения предметов. 
Штриховка. 

А
пр

ел
ь 

«Весенние 
сельскохозяйственные 

работы» 
Формировать представление 

о  труде людей в поле, 
огороде 

Понимание  и употребление 
местоимений я, мы, ты (+ ко мне, 

у меня, к тебе, у тебя, к нам, у 
нас) 

Прямая и извилистая линии. 
Упражнения с веревками, 

лентами 

Упражнения с веревками, лентами. 
Рисование линий. 

«Космос» 
Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 
«Космос». 

Использование притяжательных 
местоимений мой, твой, наш  

Представления о схеме 
собственного тела и лица 

Обводить ладони и пальцы рук 
карандашом. 

«Откуда хлеб пришел?» 
Формирование пред-

ставлений о труде 
хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Хлеб»  

Согласование числительных один, 
два  с существительными 

Закрепление представлений о 
форме 

Сравнение предметов. Понятие 
«Разный». Обведение по 

трафаретам 

«Почта» 
Профессии людей, 
работающих на почте 
(почтальон, кассир). 
Уточнение и обогащение 
словаря по теме (письмо, 

Использование и понимание 
существительных с 

уменьшительно-ласкательным 
суффиксом 

Выделение контрастных 
времен года по наиболее 
характерным признакам 

Сравнение предметов. Понятие 
«Разный». Штриховка. 
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конверт, чек, газета, 
посылка, бандероль, марка, 
открытка, телеграмма). 

 

М
ай

 

«День победы» 
Углубить знания детей о 
празднике «День Победы». 
Воспитывать чувство 
гордости за Родину, свой 
народ, уважение к людям 
защитникам нашей Родины 
ветеранам войны.  

 

Глаголы, обозначающие 
эмоциональное состояние людей и 
сказочных животных (удивляться, 

радоваться, пугаться, 
огорчаться, смеяться, плакать, 

злиться) 

Решение арифметических 
задач на наглядном материале 

в пределах двух 

Проведение аналогий. 
Раскрашивание. 

«Правила дорожного 
движения» 

Профессии людей, правила 
поведения в транспорте, 

пешеходов 

Временные представления (зима, 
весна, лето, осень, утро, день, 

вечер, ночь ) 

Части суток. 
Астрономические объекты: 

солнце, луна, звезды 

Сравнение предметов. Понятие 
«Разный». Закрашивание и 

штриховка объектов линиями 

«Лето. Насекомые» 
Расширение представлений о 

вредных и полезных 
насекомых, об охране 
природы. Уточнение, 

расширение и активизация 
словаря по теме «Насекомые 

летом»  

Повторение 
 

Повторение 
 
 
 
 

Определение закономерности. 
Обведение по трафаретам. 

«Лето. Цветы на лугу» 
Расширение представлений о 

растениях луга, об охране 
природы. Уточнение, 

расширение и активизация 
словаря по теме «Полевые 

цветы»  

Повторение 
 

Повторение Определение закономерности 
Обведение по трафаретам 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) развивающая предметно-
пространственная среда кабинета учителя-дефектолога полифункциональна, 
трансформируема, насыщенна, доступна, вариативна, а также безопасна.  

В кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 
совершенствованию познавательных процессов и всех сторон речи, обеспечить  
самостоятельность ребенка, стимулировать его активность и инициативность. В кабинете 
учителя-дефектолога представлено достаточное количество игр и пособий для детей 5-6 
лет с ЗПР. 

Для детей с нарушением интеллекта и ЗПР  с учетом РАС необходимы: 

• предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития 
сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования 
различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстративного 
материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей; 

• набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, 
удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и 
др.; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-
пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; 
лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; тележки 
со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце 
и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 
пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них 
(контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка) и др. 
интерактивное оборудование для развития внимания, восприятия, памяти и 
мышления. 

• набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: картинки с 
изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; 
иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 
игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по народным и 
авторским сказкам. 

• фотографии, фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с 
фотографиями, отражающие его жизненный опыт, интересные события из его 
жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.), групповые фотографии, 
отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, 
с другими детьми дошкольной организации или гостями; видеоматериалы, 
отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, 
различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; 

• различные варианты работы с моделями (живые объекты, объемные предметы, 
плоскостные предметы, иллюстрации), схемы и алгоритмы действий, модели 
последовательности рассказывания, описания, модели сказок; 

• варианты изменения пространства (за счет ширм, мягких модулей, наборов игр 
для театрализации, индивидуальных столов с изменяющимся углом наклона и 
закрепленной подставкой для ручек, карандашей, мягкий матрас с различными 
застежками, липучками, шнуровками и др.). 

 Внимание:  
1. «Профессии» Познавательная игра-лото.  
2 .«Кто чей малыш?» Познавательная игра-лото.  
3. «Растения» Познавательная игра-лото.  
4. «Игрушки» Познавательная игра-лото.  
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Память: 
1. Настольный театр «Репка».  
2. Настольный театр «Колобок».  
Мышление: 
1. «Пазлы».  
2. «Мозаика».  
3. «Вкладыши».  
4. «Контуры».  
5. «Цифры».  
6 .«Сколько не хватает?».  
7. «Бродилка».  
8. Конструктор деревянный.  
9. Конструктор лего.  
10. Конструктор сортер.  
Восприятие: 
1. «Геометрические формы».  
2. «Набор музыкальных инструментов».  
3. «Пирамида».  

Делая акцент на развитие связной речи, учитель-дефектолог оснащает кабинет 
схемами и алгоритмами разной степени сложности для составления рассказов о 
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 
картин. В центре развития связной речи в кабинете учителя-дефектолога находиться 
методическое пособие В. Воскобовича «Фиолетовый лес». В работе над лексическими 
темами используются репродукции с картин известных художников. Зоны 
развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя-дефектолога 
условно кабинет можно разделить на несколько основных зон:  

1. Зона коррекции звукопроизношения (оснащена зеркалом, 
индивидуальными зеркалами, партами, набором карточек для артикуляционной 
гимнастики, одноразовыми шпателями, пособиями для коррекции звукопроизношения, 
пособиями по развитию артикуляционной моторики, играми и материалами для 
развития речевого дыхания детей.  

2. Образовательная зона (2 стола и 6 стульев, наборы дидактических 
пособий по общему развитию речи, магнитная доска). Содержит следующие разделы:   

• материалы по обследованию устной  речи детей; 
• методическая литература по коррекции звукопроизношения; 
• методическая литература по преодолению  ЗПР;   
• учебно-методическая литература по обучению грамоте; 
• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах);   
Занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий: 
• настольные игры (лото, пазлы и т.п.) игрушки, карандаши др.;  
• оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 
• оборудование, способствующее развитию слухового внимания;  
•   оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 
3. Методическая зона (шкаф с систематизированным дидактическим 

материалом, документация кабинета, материал для диагностики, коррекции 
звукопроизношения, общего развития устной и письменной речи, логопедическая 
документация, библиотека).  

4. Информационная зона (стенд с информацией для педагогов и родителей, 
буклеты). 

5. Зона ТСО (компьютер с подбором компьютерных программ, презентаций).  
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6. Сенсомоторная зона (зрительный тренажер, тактильный тренажер, пособия 
по развитию мелкой моторики, дыхательные технологии и др.).  

7. Игровая зона (свободная площадь кабинета с привлечением мячей, 
ковриков).  

По определению Л. С Новосёловой предметно-развивающая среда в 
общеобразовательных дошкольных учреждениях рассматривается «как система 
условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его 
личности». В соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами развивающая предметно-пространственная среда 
определяется как «часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития». 

3. 5. Описание материально-технического и методического обеспечения и Программы 
 

Для реализации задач Программы используются следующие методические 
пособия, дидактические материалы и материально-технические средства. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
• альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 
• наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

• дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 
животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 
животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 
притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 
значением и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 
глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 
предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 
предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 
т.д.; 

• дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 
линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 
для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития 
детей) и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 
настольные панно, модули, лабиринты и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 
модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; 

• дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 
изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
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элементами, рабочие тетради; 
Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 
для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 
льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

• Разрезная азбука. 
• Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
• Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
• Символы простых и сложных предлогов. 
• Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 
слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 
наждачной. 

• Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
• Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 
Оборудование. 

• Технические средства (магнитофон, ноутбук т.д.). 
• Измерительные приборы (секундомер, метроном, песочные часы). 
• Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, 
пластинки для миогимнастики и т.д.), средства для санитарной обработки 
инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 
ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

• Фланелеграф или наборное полотно. 
• Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 
• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 
Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно 

использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное 
пространство в соответствии с АООП для детей с ЗПР. В ходе коррекционно-
развивающего процесса используются специализированные компьютерные программы: 

• Мир за твоим окном [Прикладная программа]: Специализированная 
обучающая компьютерная программа / О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская, Е.Л. 
Гончарова. - М.: Полиграф сервис, 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): (16 Мб) : 
текстовые, граф., зв. данные. 

• Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и 
коррекции внимания, восприятия, памяти, мышления (с электронной подпиской на 
портале Мерсибо). 

Коррекционные задачи соотносятся с комплексами компьютерных игр и 
упражнений. 
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Диагностический инструментарий учителя-дефектолога 
1. Астапов  В.М., Микадзе  Ю.В. Психодиагностика  детей с нарушениями и 

отклонениями развития: Хрестоматия, 2-е изд.- СПб, 2008-256с. 
2. Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 
3. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. Семаго Н. Я., 
Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000. 

 
Программно-методическое обеспечение. 

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

пособие.- Ростов н/Д, 2008.-110с. 
2. Баенская Е. Р.,  
3. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Кондратьева С.Ю., Логинова 

Е.А. и др. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития». 

4. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: модели 
обучения. - Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования АППО, 2005. 

5. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 
коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого 
развития. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

6. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 
детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

7. Башина В.М. Аутизм в детстве - М.: Медицина, 1999. 
8. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция ЗПР»  
9. Блинков Ю.А., Игнатьева С.А. Логопедическая реабилитация детей с 

отклонениями в развитии. Учебное пособие для вузов. Владос, 2004. 
10. Воробьева В.К. Методика развития связной  речи у детей с системным 

недоразвитием речи.-М,2007.-158 с. 
11. Гризик Т., Тимощук Л. Развитие речи детей 4-7 лет. // Ребенок в детском саду 2002, 

№2 
12. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях.- М, 2014- 96с. 
13. Детский аутизм и АВА. Терапия, основанная на методах прикладного анализа 

повде- ния, Роберт Шрамм, Т Делани - Рама Паблишинг, 2013 
14. Игры в логопедической работе с детьми/под.ред. В.И.Селиверстова.-М, 1981.-192с. 
15. Ишимова О. А., Худенко Е. Д., Шаховская С. Н. Развитие речемыслительных 

способностей детей, М: «Просвещение» 2007 
16. Катаева А.А, Стребелева Е.А. дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников.- М, 1993.-191с. 
17. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: учебно-

методическое пособие.-М, 2011.-64с. 
18. Коненкова И.Д.: Обследование речи дошкольников с задержкой психического 

развития. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 
19. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения.-

М,2014.-64с.  
20. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» 
21. Логопедия : практическое пособие для логопедов, студентов и родителей/под.ред. 

В.И. Руденко.-Ростов н/Д,2008.-287с. 
22. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных 
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формах: пособие для учителя-дефектолога.-М, 2007.-176с. 
23. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. - 

М.: Теревинф, 1997. 
24. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: 

Теревинф, 2008. 
25. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 
26. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы /под.ред. И.М. Бгажноковой.-М, 2012.-181 с. 
27. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина 

// Под общ. ред. Н.Я. Семаго. - М.: МГППУ, 2012. 
28. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: 
ЛОГОМАГ, 2013. 

29. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. - Спб.: ЦДК 2010 

30. Программа Подготовки к школе детей с задержкой психического развития /Под 
общей редакцией С.Г. Шевченко – М., 2004 

31. Развитие основных навыков у детей с аутизмом, Рама Паблишинг, 2014 
32. Савицкая Н.М. «Логопедические игры и упражнения на каждый день» 
33. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к 

помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 
34. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.– М., 2007 
35. Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический 
сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. - М.: МГППУ, 2012. 

36. Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр. - М.: Владос, 2014. 

37. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в 
соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. – 2015 

38. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР.. — 
М.: ГНОМ и Д (Альбомы 1-4). 

39. Ткаченко Т.А. : Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной 
речи. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

40. С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. 
Капустина, канд. пед. наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

41. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 
детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе 
TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. - Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые 
двери», 1997. 

42. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 
взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

Наглядный и демонстрационный материал, тетради для самостоятельной работы 

№ пп Автор 
составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 
Кривоносова 
Л.Н., Макарова 
О.В. 

Скоро в школу (2 части) МБОУ НШ-ДС 
№ 37, г. Кузнецк. 2012 

2 Павлова Н.Н., Умные картинки. Материалы для Генезис 2012. 
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Руденко Л.Г. коррекционно-развивающей 
работы в детском саду. 

3 Лисовская Т. В. 
Тетрадь по сенсорному развитию. 
Цвет, Форма, Величина/ Т. В. 
Лисовская, В. Л. Тучковская. 

Мн.: Нар. асвета. 2001 

4 Кагарлицкая Г.С. 

Что за чем и почему? Комплект 
коррекционно-развивающих 
материалов для работы с детьми от 
4 лет 

Генезис 2011 

5 Безрукова О.А. 
Нурминский Е.В. 

Найди лишнюю картинку 
(программа для ЭВМ) Русская речь 2016 

6 Долгова О.И. 
Зиборова Е.В. 

Что Лишнее? Учебно-
методическое пособие по 
формированию и развитию 
аналитического мышления, логики 
и опосредования 

В. Секачев 2016 

7 Минаева М.С. 

В гости к волшебнику. Игра-
путешествие для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста + 
методическое пособие 

Генезис 2018 

8 И.А.Лыкова Демонстрационный материал 
«Конструируем в зимний период» 

ИД «Цветной 
мир» 2015 

9 И. А. Морозова и 
М. А. Пушкарева 

Тетрадь по математике для 
детского сада Мозаика-Синтез 2009 

10 Сунцова А.В. 
Курдюкова С.В. 

Развиваем память с 
нейропсихологом: Комплект 
материалов для работы с детьми 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Генезис 2018 

11 Н.Ю. Костылева 
Весна. Игры-читалки, игра-
бродилка и викторины о временах 
года для детей 5-8 лет. ФГОС ДО 

Сфера 2015 

12 Емельянова Э. 

Карточки для занятий в детском 
саду и дома. Серия наглядно-
дидактических пособий 
«Расскажите детям о…». 

Мозаика-Синтез 2019 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация программы 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области» на 2021-2022 учебный год разработана в 
соответствии с Адаптированной   основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития с учетом психофизических 
особенностей и возможностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра  
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» и 
отражает особенности содержания и организации коррекционно-развивающего 
сопровождения образовательного процесса  детей с ЗПР с учетом психофизических 
особенностей и возможностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. 
 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой представлены цели, 
задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе психолого-педагогические  
особенности обучающихся с ЗПР с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра; представлены 
планируемые результаты ее освоения. 
 Содержательный раздел включает описание содержания и основные направления 
деятельности педагога-дефектолога, взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами и 
родителями (законными представителями).  

Организационный раздел раскрывает особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды; описание материально-технического и 
методического обеспечения Программы, циклограмму и режим работы учителя-
дефектолога в старшей группе компенсирующей направленности, перспективное 
планирование работы с детьми с ЗПР с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра (4-5 лет). 

Цель: содействие в создании специальных условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации ребенка с ЗПР с учетом 
психофизических особенностей и возможностей обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра.  

Задачи:  
- создание благоприятных условий для развития высших психических функций ребенка с 
ЗПР в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный», его успешной 
адаптации и социализации;  
- осуществление мониторинга развития ребенка с целью определения динамики его 
развития и эффективности реализации АООП ДО для детей с задержкой психического 
развития с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра;  
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) и педагогов ДОО, непосредственно взаимодействующих с ребенком с 
ЗПР с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра.   

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учётом коррекционно-
развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными  возможностями и 
особенностями детей с ЗПР с учетом психофизических особенностей и возможностей 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Предусматривает решение 
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программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  
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Приложение №1 
 

Протокол наблюдения учителя-дефектолога 
за свободным поведение ребенка с ОВЗ 

 (для неговорящих детей) 
 

ФИ______________________________________________________________________     
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 
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 
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 
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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 
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. 
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Проявляет нежелательное поведение. 
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. 

3 – при выполнении задания требуется незначительная помощь взрослого 
(наводящие вопросы, уточнения, частичная физическая помощь). 
          4 – самостоятельное выполнение задания. 
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Приложение № 3 
Планирование коррекционной работы с детьми на летний период 

 
Месяц Лексическая 

тема 
Ознакомление с 
окружающим и 

развитие связной речи 

Развитие ВПФ Социальное развитие, 
обучение игре, 

развитие сенсорного 
восприятия 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

 
 
 
Июнь 

Тема: 
«Насекомые» 

Обобщающие понятия 
«насекомые». Значение 
насекомых для природы 
и человека. Знакомство с 

профессиями, 
занимающимися 

насекомыми 

Игры и упражнения «Сложи 
картинку», «Кто без чего?», 

«Узнай по части». «Разложи по 
группам» (вредные - полезные, 

летающие - ползающие). 
«Четвертый лишний». «Запомни 

ряд», «Подбери пару к слову» 
(мед - пчела, цветок - бабочка) -

развитие смысловой памяти. 

Игра с сюжетными 
игрушками большого 
размера, отражающая 
последовательность 

одевания и раздевания. 
Повышение интереса к 

речевым 
высказываниям 

взрослого. 
Формирование реакции 

на собственное имя 

 
Игры «Больше-
меньше»,  «Кто 
внимательный» 

«Чудесная 
водичка» 

 

Расширять представления 
о здоровье и здоровом 

образе жизни. 
Обогащение 

представлений детей о 
здоровом образе жизни 

для сохранения здоровья 
и функционирования 

организма. 

Упражнение «Собери картинку 
из частей», 

игры «Что сначала, что потом»,  
«Найди отличия», упражнение 

«Дорисуй узор» 

Использование 
предметов -

заместителей в игре. 
Повышение интереса к 

речевым 
высказываниям 

взрослого. 
Формирование реакции 

на собственное имя 

Игры «Раз, два, три, 
капельку найди», 

«Больше-меньше», 
«Кто внимательный»  

«Здоровье без 
лекарств» 

 

Игры «Загадочный цветок», 
«Шиворот-навыворот», «Стоп-
кадр», д/и «Узнай растение по 
картинке», «Холодно-горячо», 

«Найди такой же» 

Игры с шариками из 
сухого бассейна 
(прокатывание, 

перекладывание, 
сжимание, разжимание 

и т.д.). 
Повышение интереса к 

речевым 

Игры «Больше-
меньше»,  

соотнесение числа и 
количества. 
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высказываниям 
взрослого. 

Формирование реакции 
на собственное имя 

«Волшебный 
песок» 

 

Расширять 
представления о 

разных природных 
материалах, 

рисование песком, 
раскрашивание песка 

в разный цвет 

Игры «Пальчики здороваются», 
«Песочный дождик», 

«Необычные следы», «Отпечатки 
рук», «Строим по схеме» 

Игры с песком 
Повышение 

интереса к речевым 
высказываниям 

взрослого. 
Формирование реакции 

на собственное имя 

Игры «Больше-
меньше», 

«Кто внимательный» 

Июль «Наша 
безопасная 

дорога» 
 

Расширение знаний 
о правилах 

дорожного движения 

Игры «Улица», «Светофор»  - 
ориентировка в пространстве, 

«Угадай, какой знак», 
«Четвертый лишний» 

Сюжетные игры-
имитации (действия 

животных, птиц, 
людей). 

Понимание 
обращенной речи. 

Простые инструкции: 
встань, сядь, дай, 

возьми, посмотри на 
меня 

Игры «Какой по 
цвету?», «Какой по 
счету?», «сверху», 
«снизу», сравнение 

предметов по 
размеру, составление 

групп предметов с 
заданными 
свойствами. 

«Ты откуда, 
ветерок?» 

 

Расширение знаний 
о погодных 

условиях, о ветре как 
явлении природы 

Игры «Запомни картинки», 
«Плывем в облаках», «Найди  

отличия», упражнение «Ветер-
ветерок», пальчиковая 

гимнастика, игры с пуговицами. 
Дыхательная гимнастика 

«Облака» 

Бессловесные игры-
импровизации с одним 
персонажем по текстам 

стихов и потешек. 
Понимание 

обращенной речи. 
Простые инструкции: 

встань, сядь, дай, 
возьми, посмотри на 

меня 

Ориентировка на 
листе бумаги 

От рассвета, до 
рассвета, по 
лугам гуляет 

Формирование у 
детей обобщенных 

представлений о лете 

Игры с массажными мячами: 
«Бежит ежик по дорожке», 

«Любимый мячик»,  

Бессловесные игры-
импровизации с одним 
персонажем по текстам 

Игра «Раз, два, три», 
ориентировка на 

листе бумаги, 
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лето» 
 

как времени года;  
признаках лета. 
Расширение и  
обогащение 

представлений о 
влиянии тепла, 

солнечного света на 
жизнь людей, 
животных и 

растений, о правилах 
поведения в 

природе. 

 Дыхательная гимнастика  
«Одуванчик», дуть на манную 

крупу. 
 «Какого цвета шар?», «Повтори 
узор», пальчиковая гимнастика 
«Хороший денек», д\и «Найди 

отличия», выложить из палочек 
солнышко 

стихов и потешек. 
Понимание 

обращенной речи. 
Двигательная имитация 

(крупных движений 
рук). «Делай так» 

«Какой по счету?», 
«сверху», «снизу», 

сравнение предметов 
по размеру, 

составление групп 
предметов с 
заданными 
свойствами 

«Сказки старика 
Лесовика» 

 

Расширение знаний 
о природе 

Пальчиковая гимнастика 
«Деревце». 

Игры с массажными мячами 
«Чистый еж», «Ежонок», «Кто, 

где спрятался?», 
«Какого цвета цветочек?» 

Организация сюжетной 
игры с сюжетом из 

нескольких действий. 
Понимание 

обращенной речи. 
Двигательная имитация 

(крупных движений 
рук). «Делай так» 

Игры «Посчитай 
зеленые листочки» 

 

Август «За летом в 
припрыжку» 

 

Формирование 
представлений о 

видах спорта, 
спортивном 

инвентаре, играх 

Игры «Если хочешь быть 
здоров?», «Какой? Какая?», «Кто 
в домике?», игры с эспандерами 
«Месим Тесто», «Силач», игры с 

длинными бигуди «Гном и 
Скрут», «Птички». 

Дыхательная гимнастика 
«Бабочка». 

Организация сюжетной 
игры с сюжетом из 

нескольких действий. 
Узнавание неречевых 
звуков. Определение 

местонахождения 
источника звука 

Игры «Выбери 
заданный цвет», 

«Посчитай», «Один-
много», рисование 

фигур (форма, 
цвет), «Сколько 

предметов 
спряталось?», 

«Поставь 
предметы по росту», 

 группировка 
предметов по 

определенному 
признаку, «Сложи 

квадрат», 

«Летние забавы» 
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«Перепутанные 

линии», «Большой и 
маленький» 

«Цветочный 
калейдоскоп» 

 

Расширение 
представлений детей 
о садовых, полевых 
растениях, лесных и 

садовых ягодах. 
Ознакомление с 

садовыми, полевыми 
растениями, 

лесными и садовыми 
ягодами. 

Игры «Разложи  цветы  по цвету» 
«Кто внимательный», «Три 

цветка» 
 «Послушай, запомни и повтори  

слова»,  «Какого цветка не 
стало?», «Четвертый лишний? 

Игры-импровизации по 
текстам коротких 

сказок. 
Узнавание неречевых 
звуков. Определение 

местонахождения 
источника звука 

Игры «Выбери 
заданный цвет», 

«Посчитай», «Один-
много», рисование 

фигур (форма, 
цвет), «Сколько 

предметов 
спряталось?», 

«Поставь 
предметы по росту»,  

группировка 
предметов по 

определенному 
признаку, «Сложи 

квадрат», 
 «Большой и 
маленький» 

Урожайная 
неделя» 

 

Расширение 
представлений детей 
о фруктах и овощах, 

о тружениках, 
выращивающих 
овощи и фрукты, 

знакомство с 
профессиями 

Отгадывание загадок о фруктах и 
овощах. Нахождение ответа на 

трафаретах с последующей 
штриховкой в заданном 

направлении. 
Игры «Разложи овощи по цвету, 

форме», «Кто знает, пусть 
продолжает», «Послушай, 

запомни и повтори», «Узнай по 
части целое и сложи картинку»,  

«Какого овоща не стало?», 
«Назови одним словом»,  

«Соберем урожай», «Узнай на 

Игры-импровизации по 
текстам коротких 

сказок. 
Узнавание неречевых 
звуков. Определение 

местонахождения 
источника звука 

Игры «Корзинки», 
«Выбери заданный 
цвет», «Посчитай», 

«Один-много», 
рисование фигур 

(форма, цвет),  
«Один, два, три, 

пять», «Разложи по 
цвету», группировка 

предметов по 
определенному 

признаку,  
«Большой и 
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ощупь», «Четвертый лишний», 
пальчиковая гимнастика 

«Засолка капусты» 
 

маленький» 
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