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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее - Программа) составлена с целью организации коррек-

ционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ различных нозологических групп, 

которым в соответствие с заключением ТПМПК необходимы занятия с учителем-

дефектологом. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога осуще-

ствляется в группе компенсирующей направленности для детей с РАС, а также в группе 

комбинированной направленности. Деятельность учителя-дефектолога рассчитана на 

детей от четырех до восьми лет, имеющих особые образовательные потребности. 

Программа составлена с учетом нормативных документов международного, фе-

дерального, регионального и муниципального уровня:  

 «Конвенция ООН о правах ребенка» 

 «Декларация прав ребенка» 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 года № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

 Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утвержденные Минобрнауки РФ 28.02.2014 г. №08-249; 

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «Об утверждении плана действий по обес-

печению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования»; 

 Устав МБДОУ д/с №82. 

Программа разработана с целью оказания профессиональной коррекции наруше-

ний развития дошкольникам, посещающим занятия учителя-дефектолога в МБДОУ д/с 

№ 82 «Родничок» в соответствие с заключением ТПМПК ДОУ. Сроки реализации про-

граммы: 2022-2023 учебный год.  

Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа направлена на решение следующих задач по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей с ОВЗ: 

 комплексного сопровождения детей с ОВЗ дошкольного возраста, включая кор-

рекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных основным на-

рушением, а также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

 оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания обра-

зования; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в соответствии с основными образовательными программами дошкольного 

и начального общего образования; 

 создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благо-

приятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка; 

 объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспита-

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 

 обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с 

учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморф-

ность РАС; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

 сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом (другими наруше-

ниями), обеспечения психолого-педагогической поддержки такой семьи, повыше-

ния компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей 

развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Данная Программа строится с учётом следующих принципов: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понима-

ние (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких ус-

ловий;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

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

МБДОУ) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

5) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-
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держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуали-

зация дошкольного образования); 

6) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

7) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8) сотрудничество с семьей; 

9) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

10) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

11) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

12) принцип толерантного отношения к обучающимся. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 
В 2022-2023 учебном году учитель-дефектолог организует и проводит коррекци-

онно-развивающую деятельность с воспитанниками группы компенсирующей направ-

ленности № 5 (5 детей), а также с воспитанником группы комбинированной направлен-

ности № 6 (1 ребенок).  

Нозология воспитанников состоит из  

1. Дошкольников, обучающихся по адаптированной основной образовательной про-

грамме ДО для детей с РАС (5 детей): по результатам первоначального обследова-

ния эти воспитанники находятся на начальном этапе ДО – 3 ребенка, а также на 

пропедевтическом этапе ДО – 2 ребенка (подробная характеристика этапов отраже-

на в АООП ДО для детей с РАС МБДОУ д/с № 82 г. Белгорода). Таким образом, це-

левые ориентиры коррекционно-развивающей деятельности различаются для воспи-

танников, находящихся на разных этапах дошкольного образования и зависит в 

большей степени от индивидуальных возможностей ребенка  и не имеет прямой 

корреляции с возрастом. 

2. Дошкольников, перенесших операцию по кохлеарной имплантации (1 ребенок). По-

сещающий занятия с учителем-дефектологом дошкольник был прооперирован в 

возрасте 3 года, до операции устной речью не владел, имел IV степень снижения 

слуха. Воспитанник в 2022-2023 учебном году продолжает обучение на первона-

чальном этапе. 

 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с расстрой-

ствами аутистического спектра 
Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что про-

является как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях. Основны-

ми диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения социально-

го взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, стерео-

типные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти 

особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда за-

трудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образова-

тельных потребностей обучающихся с РАС. 

Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония разви-

тия, при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологиче-

ски ускоренно, но даже в тех, которые формально развиваются соответственно возрасту, 
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как правило, отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в 

том числе и наиболее значимых для образовательного процесса, может проявляться, 

варьироваться в очень широких пределах. Более характерными для аутизма являются 

диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ может 

сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный запас и грам-

матически правильная речь – с ее некоммуникативностью и т.д. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определенных временных парамет-

ров не опирается на ясные представления о динамике в планируемый временнóй период. 

Следует учитывать, что при аутизме очень часто отмечаются явления интеллек-

туальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и опорно-

двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогене-

тическую связь с РАС. Решению традиционных задач дошкольного образования долж-

но предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных аутиз-

мом трудностей, прежде всего социально-коммуникативных и поведенческих. Нерав-

номерность развития проявляется также в динамике усвоения материала.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием на-

рушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внима-

ния, памяти, воображения), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. Тонические 

процессы и их нарушения играют центральную роль в патогенезе аутистических рас-

стройств. Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном воз-

расте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также 

трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть развиваю-

щихся во времени) процессов. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера – сегодня – 

завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и использования 

опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле 

этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая инфор-

мацией (иногда очень большой) человек с аутизмом не может выбрать (и тем более ис-

пользовать) то, что соответствует заданному – потребности, необходимости, желанию и 

т.д.). 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: или 

его сложно на чем-то сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте 

особого интереса ребенка и возникают трудности с переключением внимания на дру-

гой объект или другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно 

привлечь внимание ребенка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрос-

лого, а сам ребенок не стремится разделить свое внимание к чему-то с другими людь-

ми).  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 

является зрительная память. В тоже время, даже при отсутствии гипомнестических 

расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом 

испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти инфор-

мации и ее использованием; формально освоенные навыки чаще всего трудно перено-

сятся в другие условия, другую обстановку, что затрудняет обучение. Очень часто 

затруднен переход от декларативных форм памяти (прямое, в основном формальное 
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запоминание) к процедурным, когда запоминание основано на содержательной связи 

между явлениями. 

Нарушения воображения (символизации) проявляются прежде всего наруше-

ниями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме: следует отметить 

трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажа-

ет формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмо-

циональной жизни других людей.  

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности. 

В настоящее время отсутствует патогенетически обоснованная классификация ау-

тизма, поэтому для построения образовательного процесса можно использовать класси-

фикацию, предлагаемую в DSM-5. 

Наиболее тяжелый третий уровень – потребность в очень существенной под-

держке. Это обусловлено: 

 тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приво-

дит к серьезным нарушениям в функционировании; 

 крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодейст-

вия и минимальный ответ на социальные инициативы других; 

 отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособле-

нием к переменам и изменениям или ограниченные/повторяющиеся формы поведения, 

которые мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах; 

 сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

 в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения; 

 в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже 

при наличии поддержки; 

 в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном 

или ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

 в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам 

и изменениям или ограниченные/повторяющиеся формы поведения, которые проявля-

ются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях; 

 в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности 

или переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следую-

щее: 

 без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к 

заметным нарушениям; 

 сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих; 

 сниженный интерес к социальным взаимодействиям; 

 негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях (не-

достаточный уровень генерализации навыков и умений); 

 сложности с переключением от одного вида деятельности к другому;  

 проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости 
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поведения и деятельности.  

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и со-

ответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - сни-

жение функциональных возможностей и увеличение потребности в поддержке, которое 

может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) в дошколь-

ном возрасте отмечается реже.  

 

1.2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей после кохлеарной им-

плантации 
Кохлеарная имплантация – это хирургическая операция по вживлению электродов 

в улитку внутреннего уха с целью восстановления слуховых ощущений путем электри-

ческой стимуляции слухового нерва. Данное оперативное вмешательство принципиаль-

но изменяет состояние слуха, которое максимально приближается к нормальному – ре-

бенок с кохлеарным имплантом может ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации).  

Дети с кохлеарными имплантами отличаются по психолого-педагогической ха-

рактеристике как от слабослышащих, так и от глухих, так как «в этом случае физическое 

состояние слуха максимально приближается к нормальному». Ребенок после кохлеарной 

имплантации по уровню развития понимания речи и собственной речи соответствует 

глухому ребенку. Большинство детей раннего и младшего возраста, поступающие на 

имплантацию, не понимают обращенную речь, не говорят или говорят небольшое число 

слов с грубым искажением звукослоговой и интонационно-ритмической структуры, ес-

ли их научили это делать до имплантации. У тех, кого научили немного говорить до им-

плантации нередко характерный для глухих голос с выраженным носовым оттенком, 

напряженная артикуляция. Некоторые дети подражают артикуляции взрослого, но это 

безмолвные артикуляции. Голос у них проявляется только когда они кричат. Исключе-

ние – дети с прогрессирующей глухотой, дети, потерявшие слух в возрасте 2-3 года, а 

также дети, абилитация которых, включая слухопротезирование, была начата в возрасте 

до 6 мес. 

Глухой дошкольник с кохлеарным имплантом неожиданно и практически одно-

моментно начинает слышать разные звуки, но они первое время не несут для него смыс-

ла и сливаются в один шумовой поток. Ребенок достаточно быстро может научиться 

связывать звучание отдельных звуков и слов с предметами или действиями, но понять 

речь не может, потому что слишком мало в его памяти информации о значении слов, 

правилах их изменения и соединения в предложении. Характерным является и то, что 

нередко при отсутствии у ребенка реакции на звуки у него отмечается резкое увеличе-

ние голосовой активности. Это часто является надежным показателем того, что малыш 

начал слышать – он начинает слышать себя и играть со своим голосом, как нормально 

слышащий новорожденный. 

У ребенка с кохлеарным имплантом происходит быстрое спонтанное развитие 

слуховых навыков (то есть без целенаправленного развития), а впоследствии понимание 

речи и собственной речи, что не характерно для глухих со слуховым аппаратом. 

Разный уровень речевого развития детей после кохлеарной имплантации зависит 

от возраста ребенка, времени потери слуха, возраста слухопротезирования и проведения 

операции кохлеарной имплантации, наличия сопутствующих нарушений, а также от то-

го проводилась ли с ребенком развивающая работа до операции. 

При имплантации ребенка после 2-х лет спонтанный процесс овладения понима-

нием речи и собственной речью начинается позднее ‒ через 8-12 мес. Этот процесс идет 
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также более медленно и зависит от того, насколько у ребенка был развит остаточный 

слух и произносительные навыки на момент имплантации, возраста имплантации, уча-

стия родителей в развитии ребенка, наличия у него сопутствующих нарушений и др. У 

такого ребенка плохо развит остаточный слух, в его речевом развитии появляются ста-

дии развития лепета, первых слов и простых фраз. Для этих детей характерной особен-

ностью восприятия речи является плохая долговременная память. Ребенок быстро ус-

ваивает новое слово на занятии, но потом оказывается, что он может его повторить, од-

нако показать соответствующую картинку или игрушку не может, не использует это 

слово в собственной речи. 

Ребенок с кохлеарной имплантацией имеет не только проблемы в развитии про-

износительных навыков, овладении грамматических правил (изменения слов в зависи-

мости от рода или падежа), но и общее недоразвитие речи. Даже у детей, овладевающих 

в процессе использования кохлеарного импланта фразовой речью, характерны проблемы 

построения развернутого высказывания: отсутствие языкового чутья, развить которое 

значительно сложнее, чем научить ребенка использовать в своей речи готовые образцы 

высказываний; инертность в выборе языковых средств, обусловленную недостаточной 

сформированностью лексической и грамматической стороной речи. 

Восприятие речи и звуков детей с кохлеарным имплантом имеет определённые 

особенности. Звуки и речь искажены, поэтому даже позднооглохшие дети сначала не 

узнают знакомые слова и звуки. Требуется время и занятия, чтобы ребёнок научился 

воспринимать речь. После настройки процессора импланта, пороги слуха составляют 

25-40 дБ и соответствуют 1-й степени тугоухости, что затрудняет восприятие ребёнком 

окончаний, предлогов, приставок, тихих согласных (п, т, к, ф, ц, х, в) при общении с ним 

тихим голосом и на расстоянии. У детей не сформировано или недостаточно сформиро-

вано внимание к окружающим звукам. Поэтому на начальных этапах надо постоянно 

привлекать внимание ребёнка к ним. Дети плохо локализуют звук в пространстве: они 

не могут это сделать, если это короткие звуки или определить идёт звук спереди или 

сзади, если не видят источника звука. Если ребёнок не имел слухового опыта, то он 

медленно учится обнаруживать и различать звуки. Ребёнок плохо воспринимает речь, 

если она не обращена к нему (при общении нескольких людей). Окружающие шумы и 

реверберация также мешают ребёнку узнавать и воспринимать речевые сигналы и звуки 

окружающей среды. Имеются трудности запоминания речевого материала, нарушения 

слухового внимания. Ребёнок плохо запоминает звуковые образы окружающей среды и 

слова. Всё это результат несформированности у ребёнка центральных слуховых процес-

сов и связано с тем, что слуховые центры до имплантации не получали информацию и 

не развивались. Чем в более позднем возрасте имплантирован ребёнок, тем сильнее это 

выражено. По мере слухоречевых упражнений у ребёнка развиваются центральные про-

цессы слухового анализа, слуховое внимание и память. Проблемы памяти и внимания 

обычно сохраняются у таких детей в течение 2-3-х лет. 

У детей после кохлеарной имплантации вырабатывается хорошее качество голо-

сообразования и надлежащее произношение, процесс слушания себя и самоконтроля 

вырабатывается более естественным образом, быстрее и лучше. В речи очевидны богат-

ство ритмических вариаций и модуляций тона от первого произнесенного слова до бо-

лее сложных речевых структур, а также естественность в речевом общении. Дети пока-

зывают большую заинтересованность в развитии речи и использовании речи в играх и 

драматизациях. 

Следует отметить, что независимо от возраста, в котором была проведена опера-

ция по кохлеарной имплантации, необходимо организовать первоначальный период 
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реабилитации, основной целью которого является приучение дошкольника к изменив-

шимся слуховым ощущениям, а так же подготовка ребенка к дальнейшему овладению 

программой дошкольного образования. 

Таким образом, у имплантированных детей проценты внятности речи и развития 

слухового восприятия значительно выше, у них слушание развивается намного быстрее, 

меньше времени тратится на работу над звуками и ритмами, больше звуков, введенных 

в речь, выше речевая активность и уровень речевого развития, чем у детей со слуховыми 

аппаратами. 

 

1.3. Планируемые результаты. Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры зависят от возраста воспитанника, от характера и степени тя-

жести имеющихся у воспитанника расстройств, наличия и степени выраженности со-

путствующих нарушений развития, а также от состояния здоровья дошкольника.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры начального этапа дошкольного образования детей с 

расстройством аутистического спектра 
 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во 

всех случаях); 

 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать 

и пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

 выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

 самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с иг-

рушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни 

в отверстия и т.д.; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия 

(например, вынимать и вставлять); 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, (например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать); 

 завершает задание и убирает материал; 

 выполняет по подражанию до десяти движений; 

 вкладывает одну-две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 

форм; 

 нанизывает кольца на стержень; 

 составляет деревянный пазл из трех частей; 

 вставляет колышки в отверстия; 

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия сра-

батывают (например, включается свет, издается звук, начинается движение); 

 разъединяет детали конструктора и др. 

 строит башню из трех кубиков; 

 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

 стучит игрушечным молотком по колышкам; 

 соединяет крупные части конструктора; 

 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
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 смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда по-

мещаются какие-либо предметы; 

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жес-

тов; 

 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

 находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосред-

ственно в поле зрения ребенка, а которые нужно поискать; 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

 «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

 снимает куртку, шапку (без застежек) и вешает на крючок; 

 уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

 играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

 понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невер-

бально (не всегда); 

 называет имена близких людей; 

 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

 выполняет последовательности сложных операций в игре (например, соби-

рание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

 понимает названия основных цветов («дай желтый» (зеленый, синий и т.д.); 

 выполняет элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового харак-

тера; 

 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взросло-

го); 

 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

 выстраивает последовательности из трех и более картинок в правильном по-

рядке; 

 пользуется туалетом с помощью взрослого; 

 моет руки с помощью взрослого; 

 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

 преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры дошкольного образования детей с расстрой-

ствами аутистического спектра, находящихся на пропедевтическом 

этапе  
Целевые ориентиры основного этапа дошкольного образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистиче-

ских расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяже-

лым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяже-

лой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

 понимает обращенную речь на доступном уровне; 

 владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным 

формам общения; 

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербаль-
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но/невербально); 

 выражает желания социально приемлемым способом; 

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими зна-

комыми взрослыми и детьми; 

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

 выделяет родителей и знакомых взрослых; 

 различает своих и чужих; 

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведе-

ния); 

 отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с дви-

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

 может сличать цвета, основные геометрические формы; 

 знает некоторые буквы; 

 владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, об-

водка); 

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

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под контролем 

взрослых); 

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

 пользуется туалетом (с помощью); 

 владеет навыками приема пищи. 

Целевые ориентиры основного этапа дошкольного образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистиче-

ских расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может соче-

таться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития): 

 владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, простые 

вопросы) или альтернативными формами общения; 

 владеет конвенциональными формами общения (вербально/невербально); 

 может поддерживать элементарный диалог (чаще формально); 

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

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

 различает людей по полу, возрасту; 

 поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

 участвует в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы 

и т.п.) под руководством взрослых; 

 знает основные цвета и геометрические формы; 

 знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

 может писать по обводке; 

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

 владеет прямым счетом до 10; 

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуаль-



14 
 

но и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

взрослых; 

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и свя-

занными с ним правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания (одеваться/раздеваться, на-

выками приема пищи, посещения туалета), может убирать за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры основного этапа дошкольного образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лег-

ким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих 

случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

 может поддерживать диалог (часто формально); 

 владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

 взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ино-

гда ограничено); 

 выделяет себя как субъекта (частично); 

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка 

в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации; 

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

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

 владеет основами безотрывного письма; 

 складывает и вычитает в пределах 5-10; 

 сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

 знаком с основными явлениями окружающего мира; 

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

дивидуально или в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

взрослых; 

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правила-

ми; 

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания (одеваться/раздеваться, 

навыками при приеме пищи, посещения туалета), может убирать за собой (игрушки, по-

суду); 

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности 

и в быту. 

  

1.3.3. Планируемые результаты у детей с кохлеарной имплантацией к окон-

чанию первоначального периода реабилитации 
Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена операция КИ, у 

ребенка к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

 яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное заражение;  
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 длительное эмоциональное взаимодействие со взрослыми на новой сенсорной 

основе и его инициирование; 

 устойчивая потребность в общении со слышащими взрослыми: ребенок хочет 

общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и доступные 

ему вербальные средства; 

 интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не 

только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем рас-

стоянии и вне поля зрения; 

 способность самостоятельно искать и находить источник звука в естествен-

ных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

 способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и папи-

ного мобильных телефонов, городского телефона и др.); 

 желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого ви-

димое удовольствие;  

 естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, услы-

шав гудок машины, подбегать ко взрослому, услышав свое имя, выделять голоса близ-

ких в шумной обстановке и др.;  

 активизация голосовых реакций, выраженная интонация;  

  понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; понима-

ние - с опорой на ситуацию - обращенной к нему развернутой устной речи взрослого; 

 первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и фразы, 

количество которых быстро увеличивается; 

 установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных 

для разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития ребенка и степень его при-

ближения к возрастной норме может быть различным: близким к возрастной норме, не-

значительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы.  

 

1.4. Описание инновационных педагогических технологий, исполь-

зуемых в организации коррекционно-развивающей деятельности 

1.4.1. Использование метода сенсорной интеграции для коррекции нарушенно-

го развития у дошкольников 
В процессе жизнедеятельности нервная система получает сигналы от всех анали-

заторов - слухового, зрительного, вестибулярного, вкусового, а также от рецепторов 

осязания и проприоцепции, обрабатывает полученную сенсорную информацию и ис-

пользует ее в целенаправленной деятельности. Нарушение сенсорной обработки являет-

ся комплексным церебральным расстройством, при котором ребенок неправильно ин-

терпретирует повседневную сенсорную информацию, что может приводить к пробле-

мам с координацией движений, речью, поведением, обучением. Дисфункция сенсорной 

интеграции проявляется в том, что сигналы, поступающие к головному мозгу из разных 

источников, не трансформируются в адекватный ответ. Некоторые дети приходят в со-

стояние гипервозбуждения, а другие, напротив, избегают любых сенсорных стимулов. 

Если у ребенка, в силу каких-либо причин, имеется нарушение обработки сенсорных 

сигналов, то это приводит к дисфункциям в моторике, познавательном развитии и пове-

дении. 
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Признаки нарушения СИ. У детей с аутизмом или синдромом задержки психомо-

торного развития в той или иной степени наблюдаются явления сенсорной дезинтегра-

ции. Это может проявляться следующим образом: 

 в виде недостаточной или чрезмерной чувствительности к слуховым, зритель-

ным, тактильным стимулам; 

 слишком низкий или слишком высокий уровень двигательной активности, на-

рушение мышечного тонуса; 

 трудности в различении правой и левой сторон, в обучении чтению и письму; 

 слабая двигательная координация, неуклюжесть, расторможенность; 

 импульсивность, трудности в концентрации внимания, быстрая утомляемость; 

 отказ от социальных контактов, задержка речи, трудности в обучении; 

 проблемы с использованием столовых приборов, ножниц, неправильный за-

хват карандаша и т.д. 

Целью занятий по развитию сенсорной интеграции является предоставление тако-

го количества соответствующих сенсорных стимулов, чтобы создать условия для нор-

мальной работы центральной нервной системы.  

Основные задачи занятий по развитию сенсорной интеграции:  

1. Обогащение сенсорного опыта (получение различных ощущений) через воздействие 

на органы чувств.  

2. Преодоление проблем сенсорного восприятия (дискомфорта, вызываемого конкрет-

ным стимулом - раздражителем).  

3. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия.  

4. Развитие крупной и мелкой моторики у детей.  

5. Развитие концентрации внимания. 

6. Формирование необходимых навыков (следование вербальным инструкциям, само-

стоятельного выполнения серии заданий, зрительно-моторной координации).  

Ожидаемые результаты работы в сенсорной комнате:  

 качественное улучшение в состоянии сенсорно-перцептивной и эмоционально-

волевой сфер, что включает в себя: расширение ряда сенсорных эталонов, развитие уме-

ния дифференцировать собственные сенсорные ощущения, сравнивать и называть харак-

терные признаки предмета;  

 повышение способностей адаптации к новым условиям; 

 улучшение межличностных отношений, формирование коммуникативных на-

выков; 

 совершенствование игровой деятельности; 

 развитие умения понимать свое эмоциональное состояние, научиться распозна-

вать чувства других людей; 

 снижение психоэмоционального напряжения, снижение тревожности; форми-

рование эмоционально спокойного состояния, способствующее снятию негативных эмо-

ций и состояний; 

 общее психофизиологическое развитие (улучшение соматического здоровья; 

активизация деятельности; развитие мелкой моторики); 

 преодоление страхов; коррекция уровня тревожности и агрессивности; 

 активизация речевого развития (активизация словаря; формирование способно-

сти ребенка к пониманию обращенной к нему и контекстуальной речи; формирование 

диалогической речи); 

 развитие социальных норм поведения; ориентация ребенка на взрослого как на 

источник социального опыта. 
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Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 - Качественные: желание детей посещать занятия в сенсорной комнате, благопри-

ятный эмоциональный фон на занятиях, установление доброжелательных отношений ме-

жду ведущим и участниками, положительная устная обратная связь в конце каждого за-

нятия, положительные изменения в состоянии участников по результатам наблюдения 

ведущего, других педагогов, работающих с детьми, родителей. 

 - Количественные: увеличение числа воспитанников с высоким и средним уров-

нем развития процессов восприятия. Снижение числа воспитанников с высоким уровнем 

тревожности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога 
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по осуществлению коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ 
Содержание работы учителя – дефектолога: 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей в соответствие с но-

зологическими и индивидуальными особенностями дошкольников. 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, с учетом особенностей психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей детей. 

 Проведение коррекционно-развивающей деятельности воспитанников по ос-

воению адаптированной образовательной программы и их интеграция в образователь-

ном учреждении. 

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий вос-

питателей, специалистов образовательного учреждения. 

 Оказание консультативной помощи семьям воспитанников, проведение меро-

приятий с целью повышения осведомленности родителей об особых образовательных 

потребностях детей. 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога состоит в 

создании условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального по-

тенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно-личностных 

качеств. Коррекционно-развивающие задачи решаются при реализации всех образова-

тельных областей, предусмотренных ФГОС ДО во взаимодействии с педагогами, осу-

ществляющими коррекционно-развивающую деятельность в ДОУ. 

 

2.1.1. Содержание работы учителя-дефектолога на начальном этапе дошколь-

ного образования детей с РАС 
Основными задачами начального этапа ДО являются диагностическая, а также 

подготовка ребенка с РАС к основному этапу ДО. Таким образом, возраст и сроки освое-

ния содержания данного этапа зависят от индивидуальных особенностей ребенка, а также 

от особенностей воспитания в семье, включенности родителей в процесс обучения ребен-

ка.  

Направления работы учителя-дефектолога на начальном этапе: 

1. Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть очень 

разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее легких формально со-

хранен, но всегда искажен (ребенок задает вопросы, но не для того, чтобы получить от-

вет; речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.).  

 Установление взаимодействия с аутичным ребенком  

 Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком 

 Коммуникация в сложной ситуации 

 Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) 

 Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражении благодарности и т.п. 

 Умение инициировать контакт 

 Обучение общению в различных жизненных ситуациях. 
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2. Коррекция нарушений речевого развития  

Нарушения (искажения) речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, 

их коррекция исключительно важна, поскольку речь является не только ведущей фор-

мой коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоцио-

нальной сферы, деятельности. 

 Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуни-

кации; владение речью как средством общения и культуры 

 Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

3. Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых пре-

пятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция по-

ведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, где 

исходят из того, что проблемное поведение всегда выполняет некую функцию, актом 

проблемного поведения ребенок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую- 

то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средст-

ва, предотвращающие или прекращающие это поведение. 

4. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистиче-

ских расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие обра-

зовательные направления, но на начальном этапе ДО детей с РАС целесообразно выде-

лить основные задачи эмоционального развития специально. 

 Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком 

 Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людь-

ми и окружающим миром в целом 

 Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художествен-

но-эстетического развития ребенка с РАС (прежде всего в основном этапе дошкольного 

образования) 

5. Сенсорное развитие (данное направление реализуется в рамках работы по 

коррекции сенсорной дезинтеграции) 

6. Формирование интеллектуальной деятельности 

Предлагаются различные виды заданий (сортировка; выполнение инструкции 

«Найди (подбери, дай, возьми) такой же»; соотнесение одинаковых предметов; соотнесе-

ние предметов и их изображений; навыки соотнесения и различения предметов по при-

знакам цвета, формы, размера; задания на ранжирование), по мере усвоения материала 

вносятся соответствующие изменения. 

 Формирование предпосылок количественных представлений: 

 «Представления об окружающем мире» - учитель-дефектолог работает над 

содержанием этого раздела в процессе индивидуальной работы, подгрупповую коррек-

ционно-развивающую деятельность проводят воспитатели. 

7. Формирование игровой деятельности 

Формирование игровой деятельности является одним из приоритетных направле-

ний начального этапа дошкольного образования детей с РАС. Следует иметь в виду, что 

ребенок с РАС может выполнять игровые действия формально, и смысловое насыщение 

этих действий может происходить постепенно и в разной степени. 
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8. Формирование самостоятельности 

 

2.1.2. Содержание работы учителя-дефектолога на основном этапе дошколь-

ного образования детей с РАС 
Главная особенность основного этапа дошкольного образования детей с РАС – пе-

реход к групповым занятиям, который происходит постепенно, по мере готовности ре-

бенка с РАС, но не по достижении определенного возраста. Начинается непосредственная 

реализация инклюзивного процесса, который понимается гибко: не только как инклюзия 

в группу типично развивающихся сверстников, но и в группу детей с другими наруше-

ниями развития: интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью), ЗПР, 

ТНР, НОДА; вид группы может меняться в соответствии с динамикой развития ребенка с 

РАС. 

Направления деятельности учителя-дефектолога в соответствие с образователь-

ным областями: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами коррекционной работы являются: формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; формирование по-

требности в общении, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и свер-

стниками; формирование готовности к совместной деятельности; становление самостоя-

тельности в социально-коммуникативной сфере; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; развитие целена-

правленности и саморегуляции собственных действий.  

2. Речевое развитие 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично с ними перекрываясь, но уже в условиях группы (если это дос-

тупно ребенку). Направления работы по речевому развитию: 

 Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуни-

кации; владение речью как средством общения и культуры. 

 Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте. Начинать это направление работы следует как можно раньше, но 

основной его объем приходится на пропедевтический период. 

3. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с раз-

витием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. В соответствии с целевыми 

установками, предлагаемыми в ФГОС ДО, можно выделить несколько конкретных задач 

познавательного развития, разрешимых не во всех случаях и в разной степени (несмотря 

на то, что работа была начата ранее): 

 развитие познавательных интересов детей, их любознательности и познава-

тельной мотивации; 

 формирование и развитие познавательных действий; 

 развитие элементарных математических представлений (объем варьируется в 

зависимости от варианта АООП, которая указана в рекомендациях ТПМПК). 

4. Развитие сенсорных представлений 
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Работа по данному разделу программы проводится как в процессе индивидуальной 

и подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности, так и в процессе деятельности 

по коррекции сенсорной дезинтеграции. 

 Развитие представлений о себе и своем теле. 

 Формирование и развитие представлений о природном мире. 

 Развитие представлений о предметном мире. 

 Развитие представлений о социальном окружении, включая формирование пер-

вичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми-

ра. 

 Становление сознания – результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 

принятыми критериями), выделения ребенка себя как физического объекта и субъекта, 

выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии того или 

иного уровня рефлексии; при РАС становление сознания может происходить очень по-

разному; этот подраздел – итог работы по большинству используемых направлений  и де-

тальной конкретизации не подлежит. 

Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом при-

оритетными задачами являются: 

 продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей ра-

боты с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально- 

коммуникативными и речевыми), обусловленными аутизмом; 

 освоение материала содержания образовательных областей в соответствии с 

адаптированной программой той группы, в которую проводится инклюзия ребенка с 

РАС. Адаптация должна учитывать индивидуальные особенности ребенка и особенности, 

свойственные развитию детей с РАС. 

5. Коррекция проблемного поведения как фактор готовности ребенка с аутизмом 

к школьному обучению 

 Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков соответ-

ствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет 

необходимо. В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

привести хотя бы к такому уровню контролируемости поведения, чтобы поведенческие 

проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на возможность пребывания 

в коллективе, на процесс обучения. 

6. Основы обучения детей с РАС чтению 

 Большинство детей с РАС необходимо обучать чтению; овладение техникой 

чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с 

хорошими возможностями зрительного восприятия. Особенно это относится к детям, у 

которых аутистические расстройства выражены глубоко (вплоть до случаев мутизма). 

Этих детей необходимо обучать чтению, так как письменная речь может стать для них 

основным (и, возможно, единственным) средством коммуникации. Как всегда, обучение 

чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Бук-

венный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопрово-

ждением в связи с симультанность восприятия при аутизме. Не следует использовать 

звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть 
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буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при ау-

тизме из-за склонности к формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку это 

существенно затрудняет обучение. 

7. Основы обучения детей с РАС письму 

 Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС 

при подготовке к школе. В раннем возрасте у аутичных детей очень часто наблюдается 

стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из 

главных причин – нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации. Эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности во-

обще и в дальнейшем – негативизм к рисованию и письму.  

 Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 

начинать как можно в более раннем возрасте.  

 До начала работы с прописями нужно уделить определенное внимание отра-

ботке безотрывного движения на неписьменном графическом материале (волны, траекто-

рия прыжков птички, неотрывное начертание геометрических фигур, обводка элементов 

узоров в форме неотрывных петель и т. д.). Здесь же отрабатывается рисование окружно-

стей против часовой стрелки и элементы букв (в частности, палочка, элементы букв «а», 

«л», «и», «е» и др.). Выделяются основные методические аспекты обучения письму в 

пропедевтическом периоде. Прежде всего, необходимо провести подготовительную рабо-

ту, которая заключается в том, чтобы: определить уровень психофизиологической готов-

ности ребенка к обучению письму; научить ребенка соблюдению гигиенических требова-

ний, необходимых при обучению графическим навыкам; провести подготовительную ра-

боту непосредственно с простыми графическими навыками (штриховка, обводка, дори-

совка и др.); провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-

моторной координации. 

8. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам матема-

тических представлений 

 Нарушения символизации (воображения) является одним из основных призна-

ков РАС, что необходимо учитывать при обучении детей с РАС основам математических 

знаний. Недостаточность этих процессов зависит не только от отсутствия или наличия 

умственной отсталости (и ее степени выраженности), но и от специальных аутистических 

проблем, в связи с чем дети с РАС усваивают математические представления и понятия 

очень по-разному, даже если сравнивать детей с примерно одинаковым уровнем интел-

лектуального развития.  

 В начальном периоде формирования математических представлений необхо-

димо дать понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный – ко-

роткий» и т. д. и «больше – меньше» (не вводя соответствующих знаков действий). Далее 

вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале (счета 

на пальцах следует избегать) – обозначение количества предмета до пяти без пересчета.  

 Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребенка соотношению 

числа и количества предметов, усвоить состав числа. Также следует правильно называть 

арифметические действия: не «плюс» и «минус», а «прибавить» или «сложить» и «от-

нять» или «вычесть», тем самым подчеркивая смысл действия, его содержание, названи-

ем математического действия. 

 Необходимо подробно объяснить ребенку условие задачи на наглядном мате-

риале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) 
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должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или 

рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответ-

ствующие знаки математических действий. Важно объяснить ребенку, какой задан во-

прос и какой ответ мы должны получить в результате решения.  

 Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных мате-

матических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и на-

выков. Второй момент – не допускать разрыва между чисто математическими категория-

ми (сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практическо-

го использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстракт-

ных вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смы-

словым содержанием. 
 

2.1.3.  Программа коррекционной работы с дошкольниками с кохлеарной им-

плантацией на первоначальном этапе реабилитации 
Основное внимание при проведении коррекционной работы уделяется первона-

чальному этапу реабилитации. 

Цель первоначального этапа реабилитации – перевод ребенка на путь естествен-

ного (нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного «проживания» 

на другой сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов онтогенеза, на-

чиная с первого года жизни. Это позволяет запустить естественное развитие слухового 

восприятия, как это происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

Основное направление первоначального этапа реабилитации для слабослышащих 

детей, не владеющими до КИ фразовой речью (пользующихся в коммуникации отдель-

ными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, естественными 

жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт использования 

слуховых аппаратов или не имевших его, – формирование коммуникации и взаимодей-

ствия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей.  

Первоначальный этап реабилитации в среднем для слабослышащих дошкольни-

ков с низким уровнем речевого развития до КИ имеет значительную продолжитель-

ность, в среднем 12-15 месяцев. Эти сроки индивидуальны, на их продолжительность 

влияют многие факторы, поэтому первоначальный период может быть удлинен.  

Направления и содержание работы со слабослышащим дошкольником в первона-

чальном периоде реабилитации 

1. Развитие эмоционального взаимодействия ребенка со взрослыми 

Проведение эмоционально насыщенных игр с ребенком, вызывание отклика ре-

бенка на игровые действия. В процессе деятельности используется упрощенная и ярко 

интонированная речь. Необходимо использовать также невербальные средства общения: 

естественные жесты, позы, «живую» мимику. Результатом является возникновение у ре-

бенка с КИ активных голосовых реакций, появление понимания и использования инто-

нации в ее естественной смыслоразличительной функции. 

2. Формирование естественного слухового поведения  

 Учить реагированию на звуки окружающего мира; 

 Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук; 

 Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью (зву-

чит – не звучит), экспериментировать со звучаниями; 

 Выработка условной двигательной реакции на звук. 

3. Формирование понимания речи 

Важно обеспечить для ребенка с КИ такие же как для слышащего ребенка условия 
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освоения понимания звучащей речи, овладение ею в ходе естественного общения с ним, 

в быту, в играх. Понимание речи развивается в ежедневных естественно складываю-

щихся бытовых ситуациях: умывание, кормление, одевание и т.п. Следует использовать 

специально создаваемые игровые ситуации (в поле зрения ребенка), совместную дея-

тельность с ребенком – рисование, лепка, конструирование, разнообразные игры. При 

этом важно, чтобы общение осуществлялось не с помощью отдельно взятых слов, а фра-

зовой речью, соответствующей возрасту и сфере жизненных интересов ребенка. 

4. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации 

Сурдопедагог создает на занятиях условия, при которых инициативное высказы-

вание самого ребенка становится обязательным для продолжения интересного эмоцио-

нального насыщенного взаимодействия. В ходе взаимодействия сурдопедагог переводит 

невербальные (изобразительные жесты, вокализации, лепет и др.) ответные инициатив-

ные реакции ребенка в доступную ему речевую форму. Так создаются условия для зако-

номерного перехода ребенка с КИ от лепета к первым протословам, что соответствует 

логике нормального раннего речевого онтогенеза. 

К концу первоначального периода реабилитации у глухого ребенка с КИ должно 

быть сформировано естественное слуховое поведение (как у слышащего ребенка того 

же возраста) и он должен начать овладевать речью в условиях естественной коммуника-

ции со слышащими взрослыми. 

Также проводится работа по коррекции познавательного развития (содержание и 

планирование индивидуальное, в соответствие с заключением ТПМПК, проводится ана-

логично коррекционно-развивающей деятельности со слышащими дошкольниками с за-

держкой психического развития). 

 

2.2. Содержание деятельности учителя-дефектолога  

по преодолению сенсорной дезинтеграции. 
Занятия в сенсорной комнате позволяют разнообразить коррекционно-

развивающую работу учителя-дефектолога с детьми и раскрыть резервные возможности 

каждого ребенка. Коррекционно-развивающая работа в сенсорной комнате направлена на 

поэтапное включение и синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию раз-

личных органов чувств. Сенсорная комната – как коррекционно-развивающее простран-

ство создаёт все необходимые условия и среду для успешного развития ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Сенсорная интеграция для детей обеспечивается комплексом упражнений, направ-

ленных на преодоление расстройств чувственного восприятия. Упражнения разрабаты-

ваются индивидуально для каждого ребенка с РАС на основе сенсорной диагностики. В 

общей совокупности в комплексе должны присутствовать упражнения на все основные 

виды восприятия: 

 зрительного - стимуляция зрения при помощи ярких предметов, упражнения в 

затемненной комнате; 

 обонятельного - стимуляция резкими и слабыми запахами; 

 слухового - использование звуков различной интенсивности, музыки, природ-

ных шумов; 

 вкусового - презентация раздражителей вкуса; 

 тактильного - стимуляция пальцев, кистей, лица, поверхности тела; 

 вестибулярного - кувырки, повороты, прыжки на пружинящей поверхности; 

 проприочувствительность - определение положения тела в пространстве, сти-

муляция глубокого мышечного чувства. 
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Специально организованная внешняя среда, «сенсорная диета» обеспечивают ком-

фортное состояние ребенка с РАС и повышают общий уровень продуктивности его дея-

тельности. 

Учитывая особенности развития детей с ЗПР, основным содержанием деятельности 

учителя-дефектолога является: 

 релаксация и снятие эмоционального и мышечного напряжения; стимулирование 

сенсорной чувствительности и двигательной активности воспитанника; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 фиксирование и управление вниманием ребенка, поддержание у него интереса и 

познавательной активности; 

 тонизирование психической активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; 

 расширение кругозора ребенка, восприятия разнообразных свойств предметов; 

 активация различных функций центральной нервной системы за счет создания 

обогащенной мультисенсорной среды; 

 развитие позитивного общения детей и взаимодействия их друг с другом 

 формирование схемы тела, развитие пространственных представлений;  

 развитие сенсорно-тактильной сферы; 

 развитие мелкой моторики. 

В процессе проведения занятий учитель-дефектолог использует в своей работе уп-

ражнения на развитие сенсорных процессов; дыхательные упражнения; глазодвигатель-

ные упражнения; элементы сказкотерапии и игротерапии; танцедвигательные упражне-

ния; упражнения, направленные на развитие процессов саморегуляции; элементы масса-

жа и самомассажа; беседы. 

 

2.3. Деятельность учителя-дефектолога по организации инклюзии детей 

с различными видами ОВЗ в среду нормотипичных сверстников 
Одним из важных направлений коррекционно-развивающей деятельности является 

организация различных видов инклюзии детей с различными вариантами дизонтогенеза.  

Особое внимание учитель-дефектолог уделяет помощи педагогам и воспитанникам 

в следующих ситуациях:  

– затруднения на уроках, когда ребенок нуждается в индивидуальном внимании;  

– конфликтные ситуации со сверстниками;  

– трудности, возникающие у ребенка в связи с реализацией нормативных правил 

поведения;  

– выстроить границы между «Я» и «не-Я» сначала с помощью оборудования инди-

видуального места для ребенка (индивидуальный стол с использованием специального 

оборудования), а затем и в социальном взаимодействии; 

– установить социальные нормы и правила, что позволит ребенку проявлять свою 

индивидуальность внутри определенных границ, задаваемых обществом, и тем самым 

создавать условия для того, чтобы другие люди в рамках своих границ могли свободно 

самовыражаться.  

Для включения ребенка с ОВЗ в детскую среду рекомендовано формировать сле-

дующие социальные умения (жизненные компетенции):  

− поддерживать разговор при демонстрации уважения и доверия к собеседнику; 

− просьба о помощи и предложение помощи со своей стороны и др.  
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2. 4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-

бенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и ве-

ра в его способности. Учитывая коммуникативные трудности детей с ОВЗ, взрослые 

создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного обще-

ния. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

учитель-дефектолог должен соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способ-

ностей. 

 2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие роди-

телей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а только с его собственными дос-

тижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально пред-

ставлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5 Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и уг-

лубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим опти-

мизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на кото-

рые можно опереться в педагогической работе.  

6. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специ-

фики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослаб-

ленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброже-

лательно.  

7. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую про-

грамму для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возмож-

ностям.  

 

2.5. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями дошкольников  
В условиях работы с детьми с РАС перед учителем-дефектологом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, так как их родители также нужда-

ются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что мно-

гие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориен-

тированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, так как только в процессе совме-

стной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в пре-

одолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Учитель-дефектолог принимает участие в организации психолого-педагогической 

помощи семье, которая реализуется в следующих формах взаимодействия: 
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1. Групповые формы взаимодействия: общие и групповые родительские собрания, 

«День открытых дверей», тематические занятия «Семейного клуба», проведение детских 

праздников и досугов.  

2. Индивидуальные формы работы: анкетирование и опросы, беседы и консульта-

ции – проводятся по запросам родителей, воспитателей и в соответствие с планом инди-

видуальной работы с родителями; оказание индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения: оформление и смена ин-

формационного материала на стендах и тематических выставках; открытые занятия для 

специалистов и воспитателей, а также для родителей.  

4. Современные формы взаимодействия: совместные и семейные проекты различ-

ной направленности; создание интернет-пространства группы, подбор материалов для 

публикации в сообществе группы, а также в интернет-сообществах ДОУ. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
В технологии деятельности учителя-дефектолога можно выделить четыре этапа: 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

- сбор анамнестических данных; 

- выяснение запроса родителей; 

- выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

Виды деятельности: 

- изучение медицинской и педагогической документации; 

- изучение интересов и предпочтений ребенка; 

- беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.  

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

- раннее выявление отклонений в развитии; 

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

ние степени тяжести этого нарушения; 

- выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личност-

ных и интеллектуальных); 

- определение условий воспитания ребенка; 

- обоснование педагогического прогноза; 

- разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

- организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Методы дефектологического обследования: 

- проведение обследования с помощью стандартизированной методики VD-mapp; 

- беседа с ребенком; 

- наблюдение за ребенком; 

- игра; 

- выполнение различных заданий. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 
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- отношение к результату своей деятельности. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполне-

ние карт по результатам психолого-педагогического обследования детей. В карте обсле-

дования представлены: 

- паспортная часть; 

- задания для обследования познавательной деятельности; 

- результаты обследования познавательной деятельности. 

- аналитическая справка по результатам первичной и итоговой диагностики. 

4. Коррекционная работа. 

- выявление особых образовательных потребностей; 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении програм-

мы.  

В процессе обучения используются индивидуальные и подгрупповые формы ор-

ганизации НОД. При проведении коррекционной работы обязательным условием явля-

ется организация взаимодействия всех специалистов ДОУ, а также родителей воспитан-

ников, посещающих группу компенсирующей направленности.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательной деятельности по осуществлению коррек-

ционной работы в группе компенсирующей направленности  

для детей с расстройствами аутистического спектра 
Образовательный процесс в разновозрастной группе компенсирующей направлен-

ности для детей с расстройством аутистического спектра организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста. Режим работы группы компенсирующей направленности для де-

тей с РАС – пятидневный с 8.00 до 18.00 с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ, вы-

ходные дни – суббота, воскресенье. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой орга-

низацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: дефектолога, педагогов и родителей. 

Основными формами организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Частота проведения инди-

видуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, не реже 2 раз в 

неделю с каждым ребенком группы, продолжительность индивидуальных занятий 15 

минут. На индивидуальных занятиях дефектолог имеет возможность установить эмо-

циональный контакт с ребёнком, активизировать контроль и внимание, сгладить невро-

тические реакции. Также на индивидуальных занятиях ребёнок подготавливается к ус-

воению содержания подгрупповых занятий. 

Для подгрупповой коррекционно-образовательной деятельности объединяются 

дети с учетом возраста и имеющихся нарушений психического развития, учитывая пси-

хоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

Подгрупповые занятия проводятся ежедневно в соответствии с графиком и режимом 

дня, согласно сетке часов и перспективно-календарному плану. Количество и распреде-

ление КРД определяется требованиями к максимальной нагрузке в ДОУ, определенны-

ми № 28 СанПиН 2.4.3648-20. 

В 2022-20232 учебном году разделение на подгруппы происходит следующим об-

разом:  

- подгруппа № 1 – дети, обучающиеся по АООП дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра; владеющие достаточным объемом знаний и 

представлений об окружающем. У детей этой подгруппы сформировано учебное пове-

дение. Дети данной подгруппы могут посещать инклюзивные занятия в других группах 

ДОУ.  

- подгруппа № 2 – дети, которым рекомендовано обучение по АООП для детей с РАС. 

Основной задачей коррекционно-развивающей деятельности у воспитанников данной 

подгруппы является формирование учебного поведения и развитие академических на-

выков, которые позволят усваивать программу дошкольного образования более высоко-

го уровня.  

В течение учебного года возможно изменение состава и количества подгрупп для 

более эффективного решения образовательных задач, а также улучшения динамики раз-

вития каждого ребенка.  
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Учебный план группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

№ Вид деятельности Начальный 

этап 

Пропедевти-

ческий этап 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

1 (П) 1 (П) 

2 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 1 (Д) 

3 Подготовка к обучению грамоте - 1 (Д) 

4 Развитие речи 1 (Д) 1(Д) 

5 Музыкальное воспитание 2 (МР) 2 (МР) 

6 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 

Специалисты всего: 8 9 

 Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора (природный мир) 

1 (В) 1 (В) 

6 Рисование 1/2 (В) 1/2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 

9 Конструирование 1/2 (В) 1/2 (В) 

10 Социальное развитие 1 (В) 1 (В) 

11 Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) 

Воспитатели всего: 5 5 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог;  (П) – психолог; (В) – воспитатель; 

(МР) – музыкальный руководитель; (ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

Индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится еже-

дневно за пределами групповых занятий. 

 

3.2. Циклограмма распределения рабочего времени 

 Понедельн

ик 

8.30-11.45 

Вторник 

15.00-18.00 

Среда 

8.30-12.45 

Четверг 

8.00-11.45;  

12.15-14.00 

Пятница 

8.30-12.30 

 

Учебная 

(преподава-

тельская) ра-

бота 

9.00-10.00 -- 9.00-9.30 9.00-9.30 9.30-10.00 2 ча-

са 30 

мин. 

Индивиду-

альная работа 

с обучающи-

мися 

10.00-11.45 15.30-17.30 9.30-12.15 8.00-8.30; 

9.30-11.45 

10.00-

12.15 
11час

ов 30 

мин.  

Творческая 

(исследова-

-- -- 12.30-12.45 --  15 

мин. 
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тельская) ра-

бота 

Другая педа-

гогическая 

работа, пре-

дусмотренная 

трудовыми 

(должност-

ными) обя-

занностями и 

индивидуаль-

ным планом  

-- -- -- -- 9.00-9.30 30 

мин. 

Методиче-

ская работа 

(консульти-

рование ро-

дителей и пе-

дагогов) 

-- 17.30-18.00 12.15-12.30  8.30-9.00 1 час  

15 

мин. 

Подготови-

тельная рабо-

та 

-- 15.00-15.30 -- 12.15-14.00 12.15-

12.30 
2 ча-

са 30 

мин. 

Диагностиче-

ская рабо-

та/работа по 

ведению мо-

ниторинга 

8.30-9.00 -- -- 8.30-9.00  1 час 

Работа, пре-

дусмотренная 

планами вос-

питательных, 

физкультур-

но-

оздорови-

тельных, 

спортивных, 

творческих и 

иных меро-

приятий, про-

водимых с 

учащимися 

-- -- 8.30-9.00 --  30 

мин. 

 3 часа 15 

мин. 

3 часа 4 часа 15 

мин. 

5 часов 30 

мин. 

4часа  

 

3.3. Планирование работы по коррекции недостатков психического развития 

для группы компенсирующей направленности для детей с расстройством ау-

тистического спектра 

3.3.1. Тематическое планирование на учебный год 
№ недели, 

даты 

Тематика Содержание деятельности 
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1-2 недели 

01.09-10.09 

«Детский сад. Я и мои дру-

зья» 

Знакомим детей между собой: учимся называть свое 

имя, фамилию, а также называть по имени, знать фа-

милии детей группы. Знать дату своего рождения. 

Знакомство детей с помещениями детского сада и их 

назначением. Учить правилам поведения в детском 

саду. Игрушки. Систематизировать знания детей об 

игрушках. Формировать обобщающее понятие игруш-

ки. Совершенствовать умение описывать предмет, 

указывать его существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию.  

3-4 недели 

13.09-24.09 

«Азбука безопасности» Расширение представлений детей о безопасном пове-

дении. Обогащение и закрепление правил и способов 

безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. 

Соблюдение правила безопасной организации инди-

видуальной и совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений. 

«Транспорт». Расширение ориентировки в окружаю-

щем пространстве. Для чего нужен транспорт, каким 

он бывает. Виды транспорта. Закрепление понятий 

«улица», «дорога», «светофор». Рассказ детям о рабо-

те водителя. Формирование умения различать транс-

портные средства. Правила поведения в обществен-

ном транспорте. Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

5-6 недели 

27.09-08.10 

«Осень. Дары осени» Формирование представлений о смене времен года, 

сезонности изменений в природе. Приметы осени, на-

блюдения за изменениями, которые происходят в 

природе. Формировать знания о временах года, их от-

личительных признаках. Учить названия времен года, 

месяцев. Овощи, фрукты. Повторение названий ово-

щей, фруктов. Уточнение представлений об овощах, 

фруктах, выделение их дифференциальных признаков. 

Совершенствовать умение описывать предмет, указы-

вать его существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. Труд взрослых в садах и на огородах. Лес, 

лесные растения: деревья, кустарники, грибы. Мир 

осенней одежды и обуви. Рассматривание предметов 

одежды, части одежды. Выбор предметов демисезон-

ной одежды для куклы.  

7-8 недели 

11.10-22.10 

«Страна, в которой я живу», 

«Моя малая родина» 

Дать представление о том, какие бывают страны. 

Формировать представления что такое город, село. 

Познакомить дошкольников с символикой страны и 

города (герб, флаг, гимн и т.п.). Учить название горо-

да, в котором мы живем. Познакомить с адресом, 

учить свой адрес. Внешнее и внутреннее устройство 

зданий, название и назначение внутренних помеще-

ний. Мебель, ее назначение. Учить выделять и срав-

нивать части мебели, определять сходство и различия 

видов мебели по назначению 

9-10 недели 

25.10-05.11 

«Принимаем гостей» Столовая, кухонная и чайная посуда. Название от-

дельных предметов и назначение. Сравнение столо-

вой, кухонной и чайной посуды (назначение и мате-

риалы, из которых она сделана). Составление описа-

тельных рассказов и рассказов-сравнений различных 

предметов посуды. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 
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Продукты питания: основные группы продуктов, спо-

собы приготовления еды. Формировать представления 

о том, что еду готовят из продуктов. Знакомство с 

трудом повара 

11-12 недели 

08.11-19.11 

«Знакомство с ближайшим 

окружением» 

Общественные места и их назначение: магазин, боль-

ница (поликлиника), школа, детский сад, почта и т.п. 

Правила поведения в общественных местах. «Вежли-

вые слова». Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Больница» 

13-14 недели 

22.11-03.12 

Мой мир «Кто я, какой я?» Уточнение представлений о строении и назначении 

частей тела. Уточнение представлений о схеме тела. 

Знакомство с назначением внутренних органов и сис-

тем человеческого организма. Формирование про-

странственных представлений, развитие умения отра-

жать пространственные представления в речи.  

«Наша дружная семья» Представления о взрослых 

людях (внешнем виде, обязанностях, делах и поступ-

ках, семье), доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

«типичных» жизненно-бытовых ситуациях; рассмат-

ривание семейных альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр обращений, проявлений 

заботы.  

15-16 недели 

06.12-17.12 

«Начало зимы» Зима. Декабрь — первый месяц зимы. Расширить 

представления детей о зиме. Учить сравнивать осень и 

зиму (дальнейшее сокращение дня, зимние морозы, 

снегопады, замерзание водоемов). Познакомить с 

зимними месяцами.  

Зимняя одежда – названия, назначение. Части одежды, 

формировать умение выделять материал, из которого 

сделана одежда, называть его, образовывать относи-

тельные прилагательные.  

17-18 недели 

20.12-30.12 

«К нам приходит Новый год» Празднование Нового года. Описание елочных укра-

шений. Ответы на вопросы о праздничных событиях. 

Зимние игры, развлечения и забавы. 

19-20 недели 

10.01-21.01 

«Приходите в гости к нам» Мебель. Бытовая техника. Уточнить и расширить зна-

ния детей об основных видах мебели. Расширять сло-

варный запас (глагольный, словарь прилагательных). 

Формировать представления о материалах и способах 

изготовления предметов, окружающих нас в быту. 

Обогащать знания о назначении и частях мебели; 

формировать навык сравнительного описания мебели. 

Воспитывать чувство красоты и бережного отношения 

к окружающим предметам. Цвет, форма, величина 

предметов. Формировать навыки сопоставления 

предметов по цвету, форме, величине. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве и на плоско-

сти. Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Гос-

ти», «Чаепитие».  

21-22 недели 

24.01-04.02 

«Зима. Зимние хлопоты» Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы. Выявление детьми 

качеств и свойств воды, льда, снега, песка. Определе-

ние зависимости их состояния от воздействия темпе-

ратуры, воздействия солнца, влажности, сезона. Уточ-

нения представлений о свойствах различных веществ. 

23-24 недели «Природа вокруг нас» Домашние животные и птицы – названия, описание. 
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07.02-18.02 Уточнить представления о домашних животных, 

уметь рассказать о пользе, которую они приносят че-

ловеку. Развивать умения выделять существенные 

признаки различных видов животных. Отличительные 

признаки животных и птиц. Образование названий 

детенышей животных и птиц. Дикие животные и пти-

цы. Как дикие животные готовятся к зиме. Расширять 

представления дошкольников о диких животных, оби-

тающих в средней полосе. Формировать навык описа-

ния животных по схеме, уметь выделять части тела 

животного, знать их названия. Формировать умение 

образовывать названия детенышей животных.  

Формировать умение отличать животных от птиц.  

Развивать мышление, формировать умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, прослеживать за-

висимость между изменениями погодных условий и 

изменениями в поведении животных и птиц. 

25-26 недели 

21.02-04.03 

«Мир профессий» Знакомить детей с трудом взрослых, формировать по-

нимание необходимости трудовой деятельности для 

общества и окружающих людей. Воспитывать уважи-

тельное отношение к труду. Профессии людей, рабо-

тающих в детском саду. Профессиональная деятель-

ность родителей. Расширение словаря названий про-

фессий, названий выполняемых действий, названия 

инструментов. 

Знакомить детей с историей возникновения праздни-

ков 23 февраля и 8 Марта, традициями празднования. 

Знакомить детей с художественными произведениями, 

посвященными этим праздникам, учить анализировать 

содержание художественных произведений 

27-28 недели 

08.03-18.03 

«Весна пришла» Весна. Март — первый весенний месяц. Расширить 

представления детей о весне, учить рассказывать о 

приметах наступающей весны (днем с крыш капает 

капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче 

поют птицы). Учить составлять рассказ-описание. 

Одежда, обувь, головные уборы – учить названия, 

части одежды. Составление рассказа «Одень куклу».  

29-30 недели 

21.03-01.04 

«Красота в искусстве и в 

жизни!» 

Привлечь внимание детей к явлениям искусства – 

спектаклям, мультфильмам, произведениям художест-

венной литературы. Чтение и простые драматизации 

произведений для детей. Участие в «Неделе детской 

книги» 

31-32 недели 

04.04-15.04 

«Животные теплых и холод-

ных краев». «Водоемы и их 

обитатели» 

Знакомство с отдельными животными теплых и хо-

лодных краев. Составление простых описательных 

рассказов о животных. Виды водоемов, их отличия 

друг от друга. Кто и почему живет в воде. Растения 

водоемов. 

33-34 недели 

18.04-29.04 

«Птицы, насекомые» Птицы возвращаются домой. Рассказ о том, как птицы 

строят гнезда, выводят птенцов. Насекомые. Познако-

мить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик). Внешнее строение тела насекомых. Назва-

ние отдельных частей (головка, брюшко, крылья, 

ножки). Польза или вред насекомых для людей и рас-

тений. Расширять и уточнять знания о насекомых, об 

их характерных признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия; воспитывать бережное 

отношение ко всему живому.  
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35-36 недели 

04.05-13.05 

«День Победы».  Наша страна — Российская Федерация. Познакомить 

с военными профессиями (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник и т.п.). Беседа о тех, кто защищает Роди-

ну.  

37-38 недели 

16.05-27.05 

«Родная природа» Май — последний месяц весны. Обобщать знания де-

тей о весне на основе наблюдений за изменениями в 

природе (изменение в жизни животных, распускание 

листьев, цветение растений). Учить находить призна-

ки весны в окружающей природе, развивать способ-

ность наблюдать, устанавливать простейшие причин-

но-следственные связи. 

 

3.3.2. Перспективное календарно-тематическое планирование занятий 

для детей группы компенсирующей направленности с РАС (образовательная 

область: речевое развитие – развитие связной речи и лексико-

грамматических категорий) 
Период Тема Программное содержание 

1
-3

 н
е-

д
ел

и
 

Обследование уровня психического и речевого развития воспитанников группы, 

составление индивидуальных образовательных маршрутов 

4
-5

 н
е-

д
ел

и
 

Проведение игровых занятий, направленных на формирование учебного поведения 

6
 н

е-

д
ел

я 

Овощи, фрукты 

 

Сбор урожая. Цели: проверить и закрепить знания о сборе 

урожая, способах его хранения; развивать мелкую моторику 

рук. 

7
 н

е-

д
ел

я 

Моя страна, мой 

город 

Цели: формировать знания о нашей стране — Российской 

Федерации. Главный город нашей страны – Москва. Город, в 

котором я живу. 

8
 н

ед
ел

я Дом, жилище Цели: знакомить дошкольников с частями дома: подъезд, 

лестница, лифт, квартира, с назначением комнат в квартире. 

Формировать понятия верх, низ, высокий, низкий, сверху, 

снизу. 

9
 н

е-

д
ел

я 

Посуда Цели: проверить и систематизировать знания о посуде 

(предметы и их назначение); учить пересказу по серии кар-

тин; развивать сенсомоторные навыки. 

1
0
 н

ед
ел

я
 Продукты питания Цели: проверить и классифицировать знания о продуктах 

питания; научить правильно употреблять относительные 

прилагательные; научить пересказывать текст на примере 

сказки «Колосок»; учить правильно и быстро ориентиро-

ваться в пространстве. 

1
1
 

н
ед

е-

л
я
 

Кафе, магазин, па-

рикмахерская 

Цели: расширять представления об общественных зданиях. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественных 

местах. Профессии людей, работающих в этих учреждениях. 

1
2
 

н
ед

е-

л
я
 

Школа, больница Цели: расширять представления об общественных зданиях. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественных 

местах. Профессии людей, работающих в этих учреждениях. 
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1
3
 

н
ед

е-

л
я
 

Человек, части тела Цели: закреплять знания ребенка о себе: имя, фамилия, воз-

раст. Уточнение представлений о строении и назначении 

частей тела  
1
4
 н

ед
е-

л
я
 

Семья Человек и семья. Цели: закрепить знания о строении тела 
человека, о семье и родственных отношениях; научить выра-

зительно передавать диалог в драматизации рассказа Б. 

Пермяка «Про нос и язык»; развивать мелкую моторику рук. 

1
5
 н

ед
ел

я 

Начало зимы, при-
меты зимы 

Подготовка животных к зиме. Цели: проверить и закрепить 
знания о диких животных, жизни зверей зимой; научить по-

следовательному пересказу на примере сказки 

А.Суконцева «Как ежик шубу менял»; развивать фонемати-

ческий слух; закреплять сенсорные навыки 

1
6
 

н
ед

е-

л
я
 

Зимняя одежда Цели: учить правильно, называть зимнюю одежду, формиро-

вать представление о ее назначении; закреплять понятие 

одежда 

1
7
 

н
ед

е-

л
я
 

Зимние забавы и 

развлечение 

Цели: закрепить и обобщить звания о зиме; учить состав-

лять рассказ по опорным картинкам; учить ориентации на 

плоскости листа 

1
8
 

н
ед

е-

л
я
 

Празднование Но-

вого года 

Цели: закрепить и расширить знания об этом празднике; 

прочитать сказку С.Михалкова «Елочка»; развивать графи-

ческие навыки 

1
9
 

н
ед

е-

л
я
 

Мебель Цели: закрепить и систематизировать знания о мебели; нау-

чить составлять рассказ по серии картин; научить ориенти-

ровке на плоскости листа. 

2
0
 

н
ед

е-

л
я
 

Бытовая техника Цели: уточнять знания о различных видах бытовой техники; 

расширять представления об их устройстве; развивать соци-

ально-бытовую ориентацию детей 

2
1
 н

ед
е-

л
я
 

Спецтранспорт Цели: закрепить и систематизировать знания о спецтранс-

порте; научить составлять рассказ по опорным картинкам; 

попрактиковаться в заучивании загадок и ориентировке на 

плоскости листа. 

2
2
 н

ед
е-

л
я
 

Зимующие птицы Цели: Уточнить и расширить знания детей о зимующих пти-

цах. Формировать понятие «зимующие птицы». Познако-

мить с условиями жизни птиц. Воспитывать желание забо-

титься о птицах, подкармливать их зимой.  

2
3
 

н
ед

е-

л
я
 

Дикие животные Цели: Дикие животные. Уточнить и расширить представле-

ния детей о диких животных (их внешний вид, повадки, пи-

ща). Детеныши диких животных.  

2
4
 

н
ед

е-

л
я
 

Домашние живот-

ные 

Цели: проверить и закрепить знания о домашних животных; 

научить пересказывать сказки-драматизации с опорой на 

картинки; развивать мелкую моторику рук. 

2
5
 н

ед
ел

я 

Профессии (строи-

тельные) 

Цели: Знакомить детей с трудом взрослых, формировать по-

нимание необходимости трудовой деятельности для общест-

ва и окружающих людей. Профессии людей, работающих на 

стройке. Расширять словарь названий профессий, названий 

выполняемых действий, названий инструментов. 

2
6
 

н
ед

е-

л
я
 

Профессии, инст-

рументы (обобще-

ние, повторение) 

Цели: закрепить знания о профессиях; научить составлять 

небольшие рассказы о людях разных профессий; развивать 

графические навыки. 
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2
7
 н

ед
ел

я 

Весна, приметы 

весны 

Цели: проверить и систематизировать знания о временах го-

да, в частности о весне; сравнивать весну с зимой; научить 

составлять короткий рассказ; научить пересказывать текст 

на примере сказки Н. Сладкова «Медведь и солнце»; разви-

вать графические навыки. 

2
8
 н

ед
е-

л
я
 

Одежда, обувь, го-

ловные уборы 

Цели: проверить и систематизировать знания на тему «Оде-

жда, обувь, головные уборы»; научить составлять описа-

тельный рассказ по плану; читать рассказ М. Майна «Пуго-

вица»; развивать мелкую моторику рук. 

2
9
 

н
ед

е-

л
я
 

Цветы (первоцве-

ты, комнатные цве-

ты) 

Цели: проверить и систематизировать знания о цветах; за-

крепить навыки заучивания наизусть стихотворения; разви-

вать мелкую моторику рук. 

3
0
 н

ед
е-

л
я
 

Животные тёплых 

краёв 
Цели: Знакомить детей с отдельными животными теплых 

краев. Составление простых описательных рассказов о жи-

вотных.  

3
1
 

н
ед

е-

л
я
 

Животные холод-

ных краёв 

Цели: Знакомить детей с отдельными животными холодных 

краев. Составление простых описательных рассказов о жи-

вотных. 

3
2
 н

е-

д
ел

я 

Космос, освоение 

космоса 

Цели: Закрепить знания о планетах солнечной системы. 

Расширять запас слов, связанных с понятием «Космос». За-

креплять умение отвечать на вопросы. 

3
3
 

н
е

д
е

л
я
 Водоёмы и их оби-

татели 

Цели: Знакомить детей с обитателями водоемов. Системати-

зировать знания об окружающем мире.  

3
4
 

н
ед

е-

л
я
 

Перелётные птицы Цели: закрепить знания о перелетных птицах; научить пере-

сказывать текст на примере рассказа «Строим скворечни-

ки»; развивать сенсомоторные навыки. 

3
5
 

н
ед

е-

л
я
 

Военные профес-

сии (танкист, лёт-

чик, моряк) 

Цели: Познакомить с военными профессиями (летчик, тан-

кист, ракетчик, пограничник и т.п.). Беседа о тех, кто защи-

щает Родину. 

3
6
 н

ед
е-

л
я
 

Деревья, лес, парк Цели: проверить и систематизировать знания о деревьях; 

поупражнять в составлении и придумывании загадок; закре-

пить навыки пересказа на примере сказки «Как коза избуш-

ку строила»; развивать графические навыки. 

3
7
 н

ед
е-

л
я
 

Насекомые Цели: Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, ко-

мар, пчела, кузнечик). Внешнее строение тела насекомых. 

Название отдельных частей (головка, брюшко, крылья, нож-

ки). Польза или вред насекомых для людей и растений 

3
8
 н

ед
ел

я 

Скоро лето, приро-

да летом 

Цели: Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений 

за изменениями в природе (изменение в жизни животных, 

распускание листьев, цветение растений). Обобщение зна-

ний и представлений о временах года, периодичности и се-

зонности происходящих в природе изменений 

 

3.3.3. Перспективное календарно-тематическое планирование занятий 

для детей группы компенсирующей направленности с РАС (образовательная 

область: речевое развитие – подготовка к обучению грамоте) 
Период Тема Навыки овладения звуковым 

анализом и синтезом 

Навыки овладения чтением и 

письмом 
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1
-5

 н
е-

д
ел

и
 

Обследование уровня психического и речевого развития воспитанников группы, со-

ставление индивидуальных образовательных маршрутов 
6
 н

ед
ел

я Звуки окру-

жающего ми-

ра 

Определение последовательно-

сти звуков в словах. Уточнение 

понятия звук, звуковой ряд 

Выполнение прямых и наклон-

ных линий 

7
 н

ед
ел

я Звук [а], буква 

А 

Выделение звука [а] в ряду глас-

ных, слогах, словах 

Повторение буквы А, печатание 

буквы А 

8
 н

ед
ел

я Звук [у], буква 

У 

Определение наличия звука [у] в 

словах 

Повторение буквы У, печатание 

буквы У 

9
 н

ед
ел

я 

Звуки [а], [у]; 
буквы А, У 

Анализ м синтез слогов ау- ау Печатание букв А и У, когда 
услышали звуки [а], [у] в нача-
ле слова 
(Аня, утки, Ася. ужин). Чтение 

и печатание слогов ау-уа 

1
0
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [и], буква 

И 

Определение позиции звука [и] в 

слове (начало, конец). Анализ и 

синтез слога иа 

Повторение буквы И, печатание 

слога иа 

1
1
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [п], буква 

П 

Определение позиции звука [п] в 

слове (начало, конец). Анализ и 

синтез слога ап 

Чтение и печатание слогов ап, 

уп, ип 

1
2
 н

е-

д
ел

я 

Звук [т], буква 

Т 

Определение позиции звука [т] в 

слове (начало, конец). Анализ и 

синтез слога ат 

Чтение и печатание слогов ат, 

ут, ит 

1
3
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [т], [ть]; 

буква Т 

Анализ слогов та, ту, ти Чтение и письмо прямых и об-

ратных слогов та, ту, ти, от, 

ут, ит 

1
4
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [о], буква 

О 

Выделение звука [о]в потоке 

звуков, а также в начале слова 

(Осы, Оля, ослик, окна). Анализ 

слогов оп, от, по, то 

Чтение и печатание слогов оп, 

от, по, то 

1
5
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [к], буква 

К 

Определение позиции звука [к] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез слогов ак, ок, 

ку, ка 

Чтение и печатание слогов ак, 

ок, ку, ка 

1
6
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [к], [кь], 

буква К 

Анализ слов кот, кит Выкладывание слогов, добавле-

ние буквы 
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1
7
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [э], буква 

Э 

Определение позиции звука [э] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез слога эк 

Выкладывание и печатание сло-

гов кэ, пэ, тэ 
1
8
 н

ед
ел

я
 Закрепление 

пройденного 

(гласные и со-

гласные бук-

вы) 

Знакомство с понятием «слог», 

синтез звуков в односложные 

слова 

Чтение и печатание однослож-

ных слов кот, тук, кап, кит 

1
9
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [м], бук-

ва М 

Определение позиции звука [м] 

в слове (начало, середина, ко-

нец). Анализ и синтез слогов ам, 

им, эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и 

обратных слогов 

2
0
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [м], 

[мь], буква М 

Анализ односложного слова мак Чтение и печатание слогов му, 

мэ, ко, пи. Печатание слов мак-

маки 

2
1
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [х], буква 

Х 

Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец). 

«Кто плачет? Кто смеется?» хо, 

ха, хи, ох, ух, ах 

Чтение и печатание слогов 

2
2
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [х], [хь], 

буква Х 

Анализ слова мухи Чтение и печатание слогов око-

ло синего и зеленого кружка ах, 

пух, тихо, хи, мухи 

2
3
 н

ед
е-

л
я
 

Звуковой ана-

лиз слов, уда-

рение 

Познакомить детей с ударением. 

Подбор слов к схемам звукового 

анализа 

«Буквы сломались» - дописать 

элменты букв, составить слова 

эхо, мох, мука 

2
4
н

ед
ел

я
 

Звук [ы], бук-

ва ы 

Определение позиции звука [ы] 

в слове (середина, конец). 

Чтение и печатание коротких 

слов ты, вы, коты 

2
5
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [и], [ы], 

буквы и, ы 

Звуковой анализ слова киты Чтение и печатание слогов и 

слов возле букв и – пи, киты, 

маки, ы – ты, мы, коты 

2
6
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [с], буква 

С 

Определение позиции звука [с] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных сло-

гов ас, ос, ус, са, со, су 

Чтение и печатание слогов и 

слов сам, сом, суп. Тут осы. 

2
7
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [с], [сь], 

буква С 

Звукослоговой анализ слова соки Игра «Наоборот» - составление 

и запись слогов ас-са, ос-со,ис-

си,ус-су,ыс-сы. Печатание пред-

ложения: У Сони сок 

2
8
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [н], буква 

Н 

Определение позиции звука [н] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных сло-

гов на, но, ну 

Выкладывание и печатание сло-

гов, слов он, она, ын, сын, сон, 

нос 
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2
9
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [н], 

[нь], буква Н 

Звуковой анализ слова кони Печатание слов под картинками 

ноты, окна, кино 
3
0
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [з], буква 

З 

Определение позиции звука [з] в 

слове (начало, середина). Со-

ставление слов из заданных букв 

Добавление слогов, чтобы по-

лучились слова 

3
1
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [з], [зь], 

буква З 

Синтез слов из звуков [к] [о] [м], 

[з] [о] [н] [т], [з] [и] [м] [а]. Зву-

кослоговой анализ слова зима 

Печатание слов на синей и зе-

леной дорожке: зонт, зима, Зи-

на. Предложение У Кати зонт. 

3
2
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [с], [з], 

буквы С, З. 

«Какой звук убежал?» - (с)уп, 

(з)убы, (с)ок, (з)онт, (з)амок 

Печатание слов зима, коза, суп, 

сок, сани 

3
3
 н

ед
е-

л
я
 

Предложение, 

звукослоговой 

анализ слов 

Звукослоговой анализ слова за-

мок 

Составление, выкладывание, 

печатание предложений по кар-

тинке У Кати санки. 

3
4
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [б], буква 

Б 

Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина). 

Чтение и печатание слогов с 

изученными буквами 

3
5
 н

ед
е-

л
я
 

Звук [д], буква 

Д 

Определение позиции звука [д] в 

слове (начало, середина). 

Составление и печатание слов с 

изученными буквами 

3
6
 н

ед
е-

л
я
 

Звуки [д], [дь], 

буква Д 

Синтез звуков в слова: [д] [о] 

[м], [д] [у] [б] [ы], [с] [а] [д] [ы], 

[Д] [и] [м] [а] 

Составление имен и печатание 

Дима, Печатание слов: дыни, 

утка, кот. 

3
7
 н

ед
е-

л
я
  

Слова, обо-

значающие 

предмет 

Звуковой анализ слов Чтение слов на карточках и 

подписывание их под картин-

ками 

3
8
 н

ед
е-

л
я
 

Подведение 

итогов 

Выделение звуков из потока ре-

чи 

Печатание предложения 

 

3.3.4. Перспективное календарно-тематическое планирование занятий 

для детей группы компенсирующей направленности с РАС (образовательная 

область: познавательное развитие – формирование элементарных матема-

тических представлений) 

Период Программное содержание 

1 подгруппа 2 подгруппа 
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1
-3

 н
е-

д
ел

и
 

Обследование уровня психического и рече-

вого развития воспитанников группы, со-

ставление индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Обследование уровня психического и 

речевого развития воспитанников 

группы, составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов 

4
 н

ед
ел

я Закреплять временные представления, разви-

вать умение определять части суток, времена 

года и называть их. 

Проведение дидактических игр с це-

лью уточнения знаний детей в облас-

ти математики (количество, форма, 

цвет) 

5
 н

ед
ел

я Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их слова-

ми: впереди, сзади, слева, справа, вверху, вни-

зу. 

Проведение дидактических игр с це-

лью уточнения знаний детей в облас-

ти математики (количество, форма, 

цвет) 

6
 н

ед
ел

я 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать ре-

зультаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение срав-

нивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, ма-

ленький, больше, меньше. Упражнять в опре-

делении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

Закрепление умения различать кон-

трастные по величине предметы, ис-

пользуя при этом слова «большой», 

«маленький». 

7
 н

ед
ел

я 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник. Совершенствовать умение сравни-

вать два предмета по длине и ширине, обо-

значать результаты сравнения словами: длин-

ный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. Развивать умение сравни-

вать предметы по цвету, форме и простран-

ственному расположению. 

Закрепление умения различать кон-

трастные по величине предметы, ис-

пользуя при этом слова «большой», 

«маленький». 

8
 н

ед
ел

я 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометриче-

ские фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, 

круг) осязательно-двигательным путем. За-

креплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Закреплять умение различать количе-

ство предметов, используя слова 

«один», «много», «мало». 

9
 н

ед
ел

я
 

Продолжать учить считать в пределах 3, со-

относя число с элементом множества, само-

стоятельно обозначать итоговое число, пра-

вильно отвечать на вопрос «Сколько?». Со-

вершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, тре-

угольник) независимо от их размера. Разви-

вать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Закреплять умение различать количе-

ство предметов, используя слова 

«один», «много», «мало». 
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1
0
 н

ед
ел

я 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выражен-

ных числами 3 и 4; учить считать в пределах 

4. Расширять представления о прямоуголь-

нике на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изо-

бражение предметов из частей. 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; 

учить понимать слова один, много, ни 

одного. 

1
1
 н

ед
ел

я
  

Закреплять умение считать в пределах 4, по-

знакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Ко-

торый по счету?», «На котором месте?». Уп-

ражнять в умении различать и называть зна-

комые геометрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть 

на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Продолжать формировать умение со-

ставлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять из нее 

один предмет; учить отвечать на во-

прос «сколько?» и определять сово-

купность словами один, много, ни од-

ного. 

 

1
2
 н

ед
ел

я 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о по-

следовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении геомет-

рических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Познакомить с кругом; учить обсле-

довать форму круг осязательно-

двигательным путем 

1
3
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предме-

ты по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, ко-

роткая и узкая – маленькая дорожка». Уп-

ражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, 

круг). 

Продолжать учить различать и назы-

вать круг, обследовать его осязатель-

но-двигательным путем и сравнивать 

круги по величине: большой, малень-

кий 

1
4
 н

ед
ел

я
 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На кото-

ром месте?». Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, фор-

ме, величине. 

Совершенствовать умение составлять 

группу и отдельных предметов и вы-

делять один предмет из группы, обо-

значать совокупности словами 

«один», «много», «ни одного». 

1
5
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

5. Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. Учить сравнивать три пред-

мета по величине, раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последовательно-

сти, обозначать результаты сравнения слова-

ми: длинный, короче, самый короткий, ко-

роткий, длиннее, самый длинный. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупность 

словами «один», «много», «ни одно-

го». 
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1
6
 н

ед
ел

я 

Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Закреплять представле-

ния о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастаю-

щей последовательности, обозначать резуль-

таты сравнения словами: широкий, уже, са-

мый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат срав-

нения словами «длинный – корот-

кий», «длиннее – короче». 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Учить считать движения в пределах 5. Уп-

ражнять в умении ориентироваться в про-

странстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастаю-

щей последовательности, обозначать резуль-

таты сравнения соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, са-

мый широкий. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами нало-

жения и приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами «длин-

ный – короткий», «длиннее – короче» 

1
8
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умение двигаться в заданном на-

правлении. Объяснить, что результат счета 

не зависит от величины предметов (в преде-

лах 5). Учить сравнивать предметы по вели-

чине (в пределах 5), раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последовательно-

сти, обозначать результаты сравнения слова-

ми: самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

Учить находить один и много пред-

метов в специально созданной обста-

новке, отвечать на вопрос «Сколь-

ко?», используя слова «один», «мно-

го». 

1
9
 н

ед
ел

я 

Закреплять навыки количественного и по-

рядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по сче-

ту?» и т. д. Совершенствовать умение срав-

нивать предметы по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последова-

тельности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще мень-

ше, самый маленький, больше. Совершенст-

вовать умение устанавливать последователь-

ность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Учить находить один и много пред-

метов в специально созданной обста-

новке, отвечать на вопрос «Сколь-

ко?», используя слова «один», «мно-

го». Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами на-

ложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

«длинный – короткий», «длиннее – 

короче» 

2
0
 н

ед
ел

я 

Закреплять навыки счета в пределах 5, уме-

ние образовывать число 5 на основе сравне-

ния двух групп предметов, выраженных со-

седними числами 4 и 5. Совершенствовать 
умение различать и называть плоские и объ-

емные геометрические фигуры (круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о после-

довательности частей суток: утро, день, ве-

чер, ночь. 

Учить находить один и много пред-

метов в специально созданной обста-

новке, отвечать на вопрос «Сколь-

ко?», используя слова «один», «мно-
го». Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами на-

ложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

«длинный – короткий», «длиннее – 

короче» 
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2
1
 н

ед
ел

я
 

Учить составлять множество из разных эле-

ментов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависи-

мость между целым множеством и его частя-

ми. Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и уме-

ние раскладывать их на группы по качест-

венным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять про-

странственное направление относительно се-

бя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально соз-

данной обстановке, обозначать сово-

купности словами «один», «много». 

Продолжать учить различать и назы-

вать круг и квадрат 

2
2
 н

ед
ел

я
 

Учить считать в пределах 6, показать образо-

вание числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убываю-

щем порядке, результаты сравнения обозна-

чать словами: самый длинный, короче, еще 

короче, самый короткий (и наоборот). За-

креплять представления о знакомых объем-

ных геометрических фигурах и умение рас-

кладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, по-

нимать значение слов «помногу», 

«поровну». Упражнять ориентиро-

ваться на собственном теле, разли-

чать правую и левую руки. 

2
3
 н

ед
ел

я 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже, самый низ-

кий (и наоборот). Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное вре-

мя суток, о последовательности частей суток. 

Учить сравнивать два предмета, кон-

трастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами «широкий – узкий», «шире – 

уже». Продолжить учить сравнивать 

две равные группы предметов спосо-

бом наложения, обозначать результа-

ты сравнения словами «помногу», 

«поровну», «столько – сколько». 

2
4
 н

ед
ел

я 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже, самый низ-

кий (и наоборот). Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное вре-

мя суток, о последовательности частей суток. 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обо-

значать результаты сравнения слова-

ми «помногу», «поровну», «столько – 

сколько». Закреплять умение разли-

чать и называть круг и квадрат. 
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2
5
 н

ед
ел

я
 

Учить считать в пределах 7, показать образо-

вание числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже, самый узкий 

(и наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 
2
6
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с количественным составом чи-

сел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить ори-

ентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять 

умение последовательно называть дни неде-

ли, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Совершенствовать умение сравни-

вать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами «помно-

гу», «поровну», «столько – сколько». 

2
7
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Совершенствовать пред-

ставления о треугольниках и четырехуголь-

никах. Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относитель-

но другого лица (впереди, сзади, слева, спра-

ва). 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользо-

ваться словами «широкий – узкий», 

«шире – уже», «одинаковые по ши-

рине». 

2
8
 н

ед
ел

я 

Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить назы-

вать части, сравнивать целое и часть. Совер-

шенствовать умение сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте, раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последовательно-

сти, результаты сравнения обозначать соот-

ветствующими словами. 

Продолжать знакомить с треугольни-

ком, учить называть и сравнивать его 

с квадратом. 

2
9
 н

ед
ел

я 

Учить считать в пределах 8, показать образо-

вание числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в задан-
ном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и назы-

вания числа). 
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3
0
 н

ед
ел

я
 

Учить считать в пределах 8, показать образо-

вание числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в задан-

ном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Учить детей различать одно и много 

движений и обозначать их количест-

во словами «один», «много». Упраж-

нять в умении различать пространст-

венные направления относительно 

себя и обозначать их словами «впе-

реди – сзади», «вверху – внизу», 

«слева – справа». Совершенствовать 

умение детей составлять группу 

предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

3
1
 н

ед
ел

я 

Учить считать в пределах 9; показать образо-

вание числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых гео-

метрических фигур. Продолжать учить опре-

делять свое местоположение среди окру-

жающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений назы-

вать их словами «много» и «один». 

Закреплять умение различать и назы-

вать части суток: утро, вечер 

3
2
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с порядковым значением чисел 

8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На кото-

ром месте?». Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), рас-

кладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще мень-

ше, самый маленький (и наоборот). Упраж-

нять в умении находить отличия в изображе-

ниях предметов. 

Упражнять детей в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты словами «большой», «ма-

ленький»». 

3
3
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с образованием числа 10 на ос-

нове сравнения двух групп предметов, выра-

женных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последователь-

ности. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

3
4
 н

ед
ел

я
  

Закреплять представление о том, что резуль-
тат счета не зависит от величины предметов 

и расстояния между ними (счет в пределах 

10). Дать представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника. Закре-

плять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: сле-

ва, справа, впереди, сзади. 

Совершенствовать умение различать 
и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 
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3
5
 н

ед
ел

я 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение определенно-

го количества движений). Познакомить с на-

званиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Учить определять пространственное 

расположение предметов. 

 

3
6
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… боль-

ше числа…», «На сколько число… меньше 

числа…» Продолжать учить определять на-

правление движения, используя знаки – ука-

затели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни неде-

ли. 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и не равные группы предме-

тов способами наложения и прило-

жения по количеству, по величине. 

3
7
 н

е-

д
ел

я 

Работа по закреплению пройденного мате-

риала 

Работа по закреплению пройденного 

материала 

3
8
 

н
ед

е-

л
я
 

Работа по закреплению пройденного мате-

риала 

Работа по закреплению пройденного 

материала 

 

3.3.5. Перспективное календарно-тематическое планирование занятий 

с учителем-дефектологом для детей, перенесших кохлеарную имплантацию  
Период Формирование и развитие слухово-

го восприятия, развитие взаимодей-

ствия с окружающими 

Коррекция и развитие познавательных про-

цессов 

1-5 не-

дели 

Обследование уровня психического и речевого развития ребенка с кохлеарной им-

плантацией, составление индивидуального образовательного маршрута 

6 неде-

ля 

Установление взаимодействия с ре-

бенком, формирование учебного 

поведения 

Формирование учебного поведения 

7 неде-

ля 

Вызывание эмоционального откли-

ка в процессе общения с педагогом 

Формирование эмоционального общения со 

взрослым, обучение навыкам выполнения 

элементарной инструкции 

8 неде-

ля 

Развитие слухового внимания, фор-

мирование адекватной реакции на 

имя 

Формирование эмоционального общения со 

взрослым, обучение навыкам выполнения 

элементарной инструкции 

9 неде-

ля 

Развитие слухового внимания, фор-

мирование адекватной реакции на 

имя 

Развитие функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук. Развитие соотнося-

щих действий. 

10 не-

деля 

Развитие умения обращаться с 

просьбой 

Развитие зрительного восприятия: воспри-

ятие формы, цвета, величины 

11 не-

деля 

Развитие умения выражать просьбу 

доступными способами 

Развивать умение различать и правильно 

показывать круг и квадрат, упражнять в об-

следовании фигур осязательно-

двигательным способом. 
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12 не-

деля 

Развитие слухового и слухозри-

тельного восприятия 

Формировать представления детей о гео-

метрических фигурах, умение группировать 

их, выкладывать алгоритм по цепочке. Раз-

вивать внимание, логическое мышление 

13 не-

деля 

Развитие слухового и слухозри-

тельного восприятия 

Развивать умение выделять отдельные 

предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов. 

14 не-

деля 

Формирование произносительных 

навыков (на материале звуков и 

слогов) 

Развивать зрительное восприятие и запоми-

нание. Формировать представления о внеш-

нем виде человека. 

15 не-

деля 

Формирование произносительных 

навыков 

Учить прослеживать предметы в простран-

стве. Учить понимать несложный сюжет. 

Продолжать развивать эмоциональное от-

ношение к игрушкам 

16 не-

деля 

Развитие слухового восприятия. 

Учить различать неречевые звуча-

ния 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

17 не-

деля 

Развитие слухового восприятия. 

Учить различать неречевые звуча-

ния, увеличивать количество звуча-

ний для дифференциации 

Развивать умение узнавать предметы по 

контуру. Развитие мелкой моторики 

18 не-

деля 

Учить выполнять движения по ре-

чевой инструкции 

Продолжать формировать целостный образ 

предмета. Развитие мелкой моторики 

19 не-

деля 

Развитие речевого дыхания, чувства 

ритма 

Развитие общих движений с речевым со-

провождением. Совершенствовать имита-

ционные навыки 

20 не-

деля 

Формировать умение называть от-

дельные предметы, формировать 

обобщенные представления о пред-

метах 

Формировать количественные представле-

ния: один-много-мало 

21 не-

деля 

Формировать умение называть от-

дельные предметы, формировать 

обобщенные представления о пред-

метах 

Учить анализировать простой образец из 

двух частей 

22 не-

деля 

Вызывание звукоподражаний и ле-

петных слов 

Продолжать закреплять названия основных 

цветов  

23 не-

деля 

Развитие слухового восприятия, 

формирование умения различать на 

слух звукоподражания 

Учить классифицировать предметы по за-

данному признаку (цвет, форма, величина) 

24 не-

деля 

Формирование умения называть ок-

ружающие предметы 

Формировать количественные представле-

ния: один, много, мало 

25 не-

деля 

Дифференциация слов, обозначаю-

щих предметы и действия 

Развивать умение сравнивать количество 

предметов  

26 не-

деля 

Вызывание звукоподражаний и ле-

петных слов 

Формировать умение продолжать заданную 

взрослым последовательность 

27 не-

деля 

Формировать правильное речевое 

дыхание, умение сочетать произне-

сение звука с ротовым выдохом 

Развитие пространственных представлений 

«на себе» 

28 не-

деля 

Вызывание звукоподражаний и ле-

петных слов 

Учить узнавать на фотографиях родителей, 

показывать их по просьбе взрослого 

29 не- Формировать умение произносить Учить составлять группы предметов по од-
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деля изолировано гласные звуки ному признаку 

30 не-

деля 

Формировать умение произносить 

изолировано согласные звуки ран-

него онтогенеза 

Развитие мелкой моторики, разучивание уп-

ражнений пальчиковой гимнастики 

31 не-

деля 

Закрепление умения произносить 

прямые слоги (на материале отрабо-

танных звуков) 

Учить сравнивать две группы предметов без 

пересчета, используя приемы наложения и 

приложения 

32 не-

деля 

Расширение словарного запаса су-

ществительных; формирование 

умения показывать действия на кар-

тинках 

Развитие простых временных представле-

ний (день-ночь) 

33 не-

деля 

Учить повторять за взрослым про-

стые бытовые фразы, закреплять 

умение показывать на картинке 

действия 

Закрепление пространственных представле-

ний «на себе» 

34 не-

деля 

Учить повторять за взрослым про-

стые бытовые фразы, закреплять 

умение показывать на картинке 

действия 

Закрепление знаний основных цветов, фор-

мирование умения различать основные и 

дополнительные цвета и их названия 

35 не-

деля 

Развитие словарного запаса, введе-

ние в самостоятельную речь новых 

существительных и глаголов 

Закрепление понятий о форме предметов, 

развитие умения показывать геометриче-

ские фигуры, находить предметы разной 

формы в окружающей обстановке 

36 не-

деля 

Развитие словарного запаса, введе-

ние в самостоятельную речь новых 

существительных и глаголов 

Учить сравнивать две группы предметов без 

пересчета, используя приемы наложения и 

приложения, показывать где больше, а где 

меньше 

37 не-

деля 

Выполнение упражнений на разви-

тие речевого дыхания и чувства 

ритма 

Развитие общих движений с речевым со-

провождением. Совершенствовать имита-

ционные навыки 

38 не-

деля 

Учить повторять за взрослым про-

стые бытовые фразы, закреплять 

умение показывать на картинке 

действия 

Учить прослеживать предметы в простран-

стве. Учить понимать несложный сюжет. 

Продолжать развивать эмоциональное от-

ношение к игрушкам 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды  

кабинета учителя-дефектолога 
Деятельность учителя-дефектолога включает следующие направления: диагно-

стическое; учебно-воспитательное; коррекционно-развивающее; консультативное; куль-

турно-просветительное; социально-педагогическое; научно-методическое. В соответст-

вие с этим планируется зонирование кабинета и организация среды внутри этого про-

странства. 

Для организации деятельности детей предусмотрены следующие зоны: учебная 

зона, двигательная зона, игровая зона.  

1. Учебная зона оборудована детскими столами и стульями, соответствующими 

росту детей, включает в себя: демонстрационную зону, зону дидактического сопровож-

дения, зону для индивидуальной работы с детьми: стол с зеркалом для упражнений по 

коррекции звукопроизношения. 
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2. Двигательная зона, обеспечивает соблюдение режима двигательной активности 

детей и предусматривает небольшое свободное пространство, оснащенное ковровым по-

крытием для проведения подвижных упражнений и игр. 

3. Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей игро-

вой деятельности и также содержит оснащение развивающим материалом 

Для организации деятельности учителя-дефектолога выделены следующие зоны: 

диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная зона, методическая зо-

на.  

1. В коррекционно-развивающей зоне находится специально подобранный мате-

риал (пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.) для 

развития и коррекции учебно-познавательной деятельности. Рассортирован в соответ-

ствии с направлениями развития и тематикой образовательной программы. 

2. Консультативная зона предусматривает информативное поле для родителей и 

специалистов (информационные папки, библиотечный фонд) и рабочее место для про-

ведения консультаций. 

3. Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями книг, по-

собий, журналов, обеспечивающими научность деятельности, учебными и развиваю-

щими программами, нормативными документами и содержит оформленную текущую 

документацию дефектолога. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга первая. 

С.Г.Шевченко, М.: «Школьная пресса», 2005. - 96 с. 

2.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга вто-

рая. С.Г.Шевченко, М.: «Школьная пресса», 2005. - 112 с. 

3.  Борякова  Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задерж-

ки психического развития у детей: учебно-методическое пособие. – М.: Гном – Пресс, 

2000. – 64 с. 

4. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития. — М., 2003. 

5.  Филичева  Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова. - М. : Просвещение, 2008. - 272  

6. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Г.А. Власовой, В.И. Лубов-

ского, Н.А. Цыпиной. — М., 1973. 

7. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. 

С.Г. Шевченко. — М., 2001. 

8. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-

педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обуче-

ние детей с нарушениями развития, 2002, № 1. 

9. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. За-

брамной. — М., 2003. 

10. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. Пер. с 

англ. 

– Екатеринбург, 2014. 

11. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоцио-

нальных нарушений у детей. – М., 2003. 

12. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013. 
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3.5. Предметно-пространственная среда сенсорной комнаты 
Основная работа по коррекции сенсорной дезинтеграции проводится в сенсорной 

комнате. Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода сти-

муляторов, которые воздействуют на органы слуха, обоняния, зрения, осязания, вестибу-

лярные рецепторы. Дети в сенсорной комнате не подвергаются никаким давлениям извне 

и ощущают себя в защищенности и безопасности, что в свою очередь способствует раз-

витию всех органов чувств, психических процессов, двигательной сферы а также помога-

ет снять психоэмоциональное и мышечное напряжение. Для обеспечения разносторонней 

коррекции сенсорной дезинтеграции у детей с РАС и проведения занятий по сенсорной 

интеграции, в оборудовании сенсорной комнаты должно быть представлено: 
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1. Оборудование для обеспечения движения и развития вестибулярного аппарата. 

2. Оборудование с различными видами освещения, что помогает разнообразить сен-

сорные ощущения. 

3. Оборудование, включающее тактильные и сенсорные элементы. (в частности, 

тактильные панели).  

4. Оборудование для ароматерапии. 

5. Использование оборудования для давления и сжатия. 

6. Оборудование для стимулирования вибрационных ощущений. 

7. Музыкальное и звуковое сопровождение. 

Предметно-пространственная среда сенсорной комнаты 
Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и стимуля-

ция проприоцептив-

ных ощущений 

 - Игры и упражнения с дви-

жением 

- использование давления и 

сжатия 

Сенсорное яйцо; чулок совы; утяже-

ленные одеяла; утяжеленные жилеты; 

подушки балансировочные массаж-

ные; тренажер мозжечковой стимуля-

ции «Баламетрикс» 

Коррекция сенсорных 

ощущений, трениров-

ка вестибулярного ап-

парата 

- Игры и упражнения с мяча-

ми, планками 

- речевые игры и упражнения 

Равновес совы 

Стимуляция сенсор-

ных ощущений раз-

личных модальностей, 

развитие зрительно-

моторной координа-

ции 

- игры для развития чувстви-

тельности различных анализа-

торных систем 

- упражнения на совершенст-

вование умения анализировать 

ощущения, полученные от 

разных органов чувств 

Тактильные панели акустические; так-

тильные панели фибероптические; 

тактильные панели с декоративными 

элементами; панно тактильное игровое 

«Ежик» 

Снятие психологиче-

ского напряжения, 

релаксация 

- упражнения для снятия пси-

хоэмоционального напряже-

ния 

Сенсорный мягкий уголок «Комфорт»; 

ковер напольный фибероптический 

«Звездное небо»; туннель фиберопти-

ческий  

Укрепление и тонизи-

рование мышц, физи-

ческое развитие 

- выполнение упражнений с 

сопротивлением движению 

ребенка 

Сухой бассейн вибромузыкальный; 

мячи массажные различного диаметра; 

массажные кольца; тактильные до-

рожки; тактильные коврики для про-

филактики плоскостопия 

Развитие представле-

ний об окружающем  

- игры, упражнения, беседы об 

окружающем мире 

- коррекционно-развивающее обору-

дование «Колесо спецэффектов» с 

проектором («Времена года», «Под 

водой», «На природе») 

 


