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I.     Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Данная программа разработана и предназначена для детей с расстройствами 

аутистического спектра. Само определение предполагает, что дошкольники с РАС 

представляют собой широкий круг воспитанников с разнообразными трудностями в 

обучении. Задержанное развитие интеллектуальной сферы снижает возможности 

быстрого усвоения учебной программы и социальных навыков. Программа разработана 

для проведения коррекционно-педагогической работы с ребёнком, имеющими 

расстройства аутистического спектра. Программа учитывает речевые возможности 

воспитанника: предполагает активизацию на занятиях как активной самостоятельной 

речи, так и альтернативных форм коммуникации: карточки PECS, жесты и 

интеллектуальные способности, способствуя выбору наиболее оптимальных форм и 

методов обучения.  

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает создание 

психолого-педагогических условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей; выбор организационно-педагогических форм, сочетание 

общедидактических и специальных методов коррекционно-развивающего обучения; 

способствует организации процесса становления социально-коммуникативной 

компетентности детей с РАС. 

Актуальность состоит в том, что для успешной коррекции и социализации ребёнка 

необходимо создание коррекционно-развивающей программы, где учитывались 

аутистические проявления и, как следствие, ставились бы задачи коррекционного 

вмешательства, направленные на коррекцию и компенсацию интеллектуальных 

нарушений и аутистических расстройств.  

Нормативно-правовые и методологические основы разработки программы. 

           Рабочая программа учителя-дефектолога дошкольного учреждения является одним 

из основных нормативных документов, регламентирующих его профессиональную 

деятельность. Разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с РАС МДОУ «Детский сад №32 с. 

Стрелецкое», программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 

 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 
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6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав  

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Основной целью рабочей программы является компенсация незрелого 

психического развития, коррекция нежелательного поведения, развитие речи, ее 

номинативной и коммуникативной функций, включение детей в микросоциум группы 

детского сада, подготовка к школьному обучению. 

Реализуются следующие задачи: 
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 Диагностика актуального развития ребенка  

 Подбор приемов и методов работы в соответствии с программным содержанием. 

 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 Коррекция нежелательного поведения 

 Адаптация к дошкольному учреждению 

 Подготовка к школьному обучению 

 Формирование социальных навыков 

 Формирование навыков самообслуживания  

 Взаимодействие с семьей 

Задачи программы по разделам 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Задачи обучения и воспитания:  

- развитие навыков самообслуживания 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

- воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование первичных представлений о труде взрослых 

- восполнение дефицита в социальном развитии: формирование навыка следовать 

правилам поведения в классе, инструкциям; уменьшение зависимости от подсказок и 

навыки самостоятельной работы. 

- формирование взаимодействия взрослого с ребенком старшего дошкольного возраста с 

РАС  

- формирование познавательной и коммуникативной активности 

- активизация интересов и мотивов ребенка, развитие которых затем становится главной 

задачей всей коррекционно-образовательной деятельности; формирование партнерских 

отношений детей со взрослым на занятии, в свободной деятельности, в семье. 

- социализация ребенка, включающая в себя как социально-контролируемые процессы 

целенаправленного воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных 

ценностей и норм, присущих обществу или группе сверстников, так и спонтанные 

процессы, влияющие на формирование человека. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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 её природы, многообразии стран и 

народов мира.  
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Задачи обучения и воспитания: 

-формирование целостного восприятия и представлений о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

-формирование элементарных математических представлений 

-формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Речевое развитие  включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.          

Задачи обучения и воспитания 

-  развитие общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими 

- воспитание у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми 

и со сверстниками 

- формирование умения отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении  

- формирование умения высказывать свои потребности 

- формирование умения произносить звуки и звукокомплексы 

- расширение словарного запаса 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

«Детский сад №32 с. Стрелецкое») и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья: ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», МОУ «Стрелецкая СОШ», с. Стрелецкое 

«Центральная библиотека Белгородского района», которые вносят вклад в развитие и 

образование детей;   

Также при разработке рабочей программы учтены принципы специальной 

педагогики и психологи: 
 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

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

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 
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 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного 

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

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

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

вызревают психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

1.3 Возрастные особенности детей с РАС 

Общие представления у детей с аутизмом чаще всего крайне бедные и нуждаются в 

их расширении и уточнение. У них не сформировано целостное восприятие мира. Чаще 

оно фрагментарно. Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у 

дошкольников с РАС имеет особую значимость в формировании основных навыков. 

Отсутствие речи или в частности коммуникативной функции речи является одной из 

самых трудностей в работе с ребенком. Вместе с тем несформированность речевых 

навыков ведет к огромной пропасти в понимании ребенка окружающими, а самое главное 

родителями. Неумение ребенком выразить свои потребности чаще всего приводит к 

появлению нежелательного поведения, выполняющего функция «потребности». Одной из 

наиболее актуальных проблем обучения и воспитания детей с аутизмом является крайне 

низкий уровень мотивации, т.е. желания учиться, выполнять требования педагогов. 

Ребенку комфортно «в своем мире» и для него отсутствует необходимость выходить к нам 

на общение, выполняя какие-либо задачи.  

Характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 

лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 

отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 

активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, 

не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 

звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка 

отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки 

не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, 

при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка.  

При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта или 

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

и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Характер деятельности, ее целенаправленность также 

трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 

методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Вторая группа. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития 

проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. 

Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед 

глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения 

поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, 
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верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать 

даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В 

большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 

волос и т.п. Демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может 

проявляться двигательное беспокойство, в т.е. стереотипные прыжки, бег по кругу, 

кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет.  

Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или 

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

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

аутостимуляция звуками.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 

является снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная 

ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. 

Отмечается повышенный мышечный тонус. Ребенок рано выделяет близких, но именно 

для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности 

и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок 

начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой 

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

появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и 

сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители 

отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. Речь остается 

эхолаличной и стереотипной. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, 

выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает 

внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуации, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах [22].  

Внешне обращает на себя внимание астеничность, выражение энтузиазма, но для 

ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. Именно у таких детей часто выявляют варианты 

парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

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

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

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

дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 

деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере 

своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 

движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной 

регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии 

соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 

окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и 

нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым 

графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность (различной степени 

выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь 

и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны 

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

Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо деятельности, п 

особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом 

выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

9 

 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 

критики) свое решение. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, 

необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с 

этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку 

психического развития в целом. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и 

угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, 

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

полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же 

время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении 

бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

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

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

ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 

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

ситуациях. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни 

ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению 

к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 

двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 

и с детьми, и со взрослыми они оказываются неадекватными. Им свойственна чрезмерная 

критичность, особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя они 

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

деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В результате системной, последовательной коррекционно-развивающей работы 

на протяжении всего периода реализации программы (4 года) ребенок овладевает 

академическими знаниями и навыками необходимыми для успешной социализации и 

адаптации. 

Учебное поведение 
 выполняет простые и сложные инструкции 

  выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 

 имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации; 

способен проявлять интерес даже к сложным заданиям и доводить начатое дело до 

конца 

 адекватно реагирует на собственное имя  

 способен устанавливать зрительный продолжительный контакт 

 способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

 способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя 

нежелательное поведение.  

 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации 
 понимает обращенную речь 

 пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми и со 

сверстниками   



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

10 

 

 при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему 

альтернативные средства коммуникации 

 способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб и вопросов 

 отвечает на вопросы взрослого 

 отсутствует эхолалия 

 достаточный пассивный словарный запас 

Социальное развитие. Игра 
  успешно адаптируется к детскому саду, детскому коллективу и педагогам; к 

социальным нормам и правилам в рамках группы 

 не демонстрирует действий аутостимуляции 

 не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций 

 играет в настольные, сюжетные игры совместно с педагогом 

 играет в игры со сверстниками, способен к совместной деятельности, соблюдая 

правила и очередность 

 способен выносить в жизнь и применять на практике знания и умения, усвоенные в 

ДОУ 

Развитие мышления 
 ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и изображенной на 

картинке)  

 доступен поиск путей решения проблемных ситуаций  

 сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

 способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго рассматривать, 

выполнять задания, отвечать на вопросы 

 

Развитие сенсорного восприятия 
 сформировано целостное зрительное восприятия  

 сформированы представления о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности  

 сформирована способность дифференцировать на слух неречевые звуки 

 сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи 

 сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических телах 

 сформированы знания о цветах и оттенках 

 сформированы пространственные представления  

 сформирована способность ориентироваться на листе бумаги 

 сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь определять 

предметы, дифференцировать поверхности исследуемых предметов 

Формирование элементарных математических представлений 

 ребенок знает и дифференцирует цифры 

 дифференцирует понятия «один-много» 

 сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

 сформирован навык считать в прямом и обратном порядке 

 сформирован навык определять соседей числа 

 сформирован навык определять большее и меньшее число в числовом ряду 

 сформирована способность использовать математические представления в 

бытовых ситуациях 

 ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по образцу 

и по словесной инструкции  

 ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и вычитание  
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Развитие мелкой моторики 
 ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной 

инструкции, взаимодействовать с мелкими предметами 

 развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать 

раскрашивать, обводить по трафарету  

 сформировано умения правильно держать карандаш, ручку 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.    Содержание и основные направления дефектологического сопровождения  

по реализации образовательных областей 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность учителя-дефектолога по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе); 

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, 

развитие познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, 

внимания, памяти, логического мышления; развитие творческой активности; развитие 

представлений о социокультурных ценностях); 

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия); 

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом интеграции 

областей. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы. 

- Развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка 

чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и 

творчеству. 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой 

деятельности. 

- На примерах учить доброму, заботливому отношению к людям, побуждать ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекать внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации голоса. 

- Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции своих 

действий. 

- Способствовать развитию гуманистической направленности отношения детей к 

миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

- Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле. 

- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

- Закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

12 

 

состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

- Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к новой 

социальной позиции школьника. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие»:        

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 мира.  

           Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению 

образовательной области «Речевое развитие»:  

- Развивать интерес к словесному творчеству.  

- Совершенствовать выразительность речи. 

- Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

- Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения. 

- Совершенствовать разговорную речь.  

- Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).  

- Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

- Обогащать словарь детей. 

- Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого 

общения (приветствия, прощания, благодарности), использование дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

- Формировать умения высказывать доказательные суждения и оценки увиденного. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.  

- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентиры. 

- Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

-Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно относиться. 

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки 

и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера. 

Цели и задачи деятельности учителя-дефектолога по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие»:   

- Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

- Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной культуры детей. 

- Осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; следить 

за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку; избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности.  

- Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, 

закаливании. 

-  Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
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Особенности поведения у детей с РАС таковы, что их необходимо корректировать 

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

моментах. Поэтому основные задачи коррекции нежелательного поведения и 

формирования нужного, социально приемлемого поведения больше других задач 

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

специалистами и включены во все учебные занятия. 

2.2 Формирование учебного поведения 

Одним из основных направлений работы специалиста является формирование 

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

глаза собеседнику, реагировать на собственное имя, выполнять простые инструкции 

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

имитацию. 

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

построенной системе домашнего воспитания либо коррекционной работе в целом 

наблюдаются значительные трудности даже в формировании простейших навыков и 

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

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

основополагающими и их роль в обучении и воспитании детей с РАС имеет 

первостепенное значение: они являются базисом, фундаментом, на который закладывается 

комплекс знаний и умения. 

Следовательно, необходимо начинать работу с формирования именно этих навыков. 

Выполнение инструкции «Дай» 

Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет взрослому при 

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

правильно. 

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

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

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

сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные - не 

исправляются 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выбирать предмет и давать его педагогу при предъявлении 

инструкции. Предмет должен соответствовать двум характеристикам: часто встречаться в 

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

словесной подсказки, которая при обучении должна опережать ошибку. Также 

используется физическая помощь 

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

учебного занятия за столом 

Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое движение 

взрослого  

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

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

помощью или отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов 

для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение подражать действиям при предъявлении инструкции 

словесной и показа движения. Само движение не называется. Используется физическая 

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

учебного занятия за столом. 

Подражание артикуляционным движениям 
Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое 

артикуляционное движение за взрослым.  

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

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

помощью или отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов 

для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение подражать артикуляционным действиям при предъявлении 

образца. Само движение не называется. Используется показ и небольшая физическая 

помощь 

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

учебного занятия за столом 

Выполнение задания по расписанию 
Определение формируемого навыка. Ребенок выполняет самостоятельно простые 

задания с опорой на расписание 

Измерение. Для каждой серии заданий, которые необходимо выполнить с 

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

ребенок самостоятельно и правильно или нет. Неправильными считаются ответы с 

помощью или отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов 

для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение самостоятельно выполнять задание по расписанию. В 

расписании представлены картинки с реальным изображением предметов. Возможна 

физическая помощь. Правильное выполнение поощряется.  

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

учебного занятия за столом. 

Обучение словам, выражающим просьбу («Помоги») 
Определение формируемого навыка. Ребенок  произносит слово «помоги» (по мере 

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

естественных условиях или специально заданных условиях педагогом 

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

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

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

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются. 

Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

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

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

подсказку, необходимо, что бы инициатива шла от ребенка.  

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

учебного занятия за столом. 

2.2.1. Коррекция нежелательного поведения 
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Методы коррекции нежелательного поведения напрямую завися от функции НП. 

При неправильном определении функции и дальнейшем неправильном использовании 

методов коррекции НП будет усиливаться и закрепляться.  

 

Функция «Привлечение внимания» 

 добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают интерес и 

мотивацию 

 формирование навыков учебной деятельности  

 формирование поведения "ждать" 

 использование расписания "сначала- потом" 

 усиление поведения, которое не может одновременно происходить с 

нежелательным поведением 

 не предоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после проблемного 

поведения 

 потеря ребенком мотивационных стимулов после НП 

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

 установление руководящего контроля 

 предоставление подсказок 

 снижение уровня сложности 

 принцип "бутерброда" в обучении (чередование простых и сложных заданий) 

 подбор индивидуальных методов обучения 

 использование расписаний дня, занятия, деятельности 

 предоставление выбора 

 обучение навыкам обращения с просьбами 

 предоставление перемены на занятии  

 предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не 

произошло НП 

 усиление функционально-эквивалентного поведения 

 усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

 не снижение требований после НП 

 потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

Функция «Доступ к желаемому» 

 установление руководящего контроля 

 обучение поведению "ждать» и спокойно реагировать на отказ 

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

снижению мотивации получения, желаемого и снижению НП 

 использование расписаний дня, занятия, деятельности 

 использование расписания "сначала- потом" 

 усиление функционально-эквивалентного поведения 

 усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

 не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого предмета/действия) 

после проблемного поведения 

 потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

 

Функция «Сенсорная аутостимуляция» 
 подбор стимулов или обучение поведению, приносящее такой же сенсорный 

эффект 

 формирование навыка самостоятельной деятельности  
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 обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной 

деятельностью, а где нельзя 

 создание таких условий, когда аутостимуляцияпредъявляется часто, что приводит к 

снижению мотивации получения сенсорной стимуляции и снижению НП 

 предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не 

произошло НП 

 усиление функционально-эквивалентного поведения 

 усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

 не предоставление ребенку усиливающего стимула  

 прерывание НП и переключение на альтернативное 

2.2. Формирование альтернативных средств коммуникации 

Альтернативная коммуникация — это все способы коммуникации, дополняющие 

или заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с 

помощью речи. 

Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует её 

развитию. В настоящее время распространение получили несколько форм альтернативной 

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

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

письменная речь. 

Виды альтернативной системы коммуникации. Топографический тип включает в 

себя язык жестов, мимику и телодвижения, движение пальцев рук, составляющих слова, и 

разговорной вокальной речи. Селективный тип используются символы: выбор символа 

или карточки из ряда других символов, данный вид опосредован дополнительными 

приспособлениями (книги, ноутбуки, электронные платформы, карточки) и требует 

хороших навыков визуального восприятия и сканирования. 

         1. PECS распространенный метод альтернативной коммуникации для невербальных 

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

общаться при помощи карточек. Коммуникационная система обмена изображениями или 

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

раннему обучению невербальной символической коммуникации. Данная программа не 

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

ребенка с аутизмом: некоторые дети после начала программы PECS начинают 

использовать спонтанную речь. Обучение системе PECS происходит в естественной для 

ребенка среде, в классе или дома, во время его типичных занятий в течение дня. Обучение 

ребенка такой коммуникации происходит с использованием положительной 

поведенческой поддержки, которую называют подход пирамиды. Техники обучения 

включают различные стратегии АВА, такие как объединение в цепь, подсказки, 

моделирование и модификации окружающей среды. 

2. Глобальное чтение: с точки зрения психологии чтение представляет собой 

воспринимаемую форму общения и складывается из двух взаимосвязанных процессов: 

техники чтения и понимания читаемого текста. При этом следует подчеркнуть, что 

восприятие написанного само по себе не является чтением. Ребёнок должен понимать 

смысл написанного слова или текста. Поэтому чтение с точки зрения психологии является 

ещё и своеобразным мыслительным процессом. Обучение глобальному чтению позволяет 

развивать импрессивную речь и мышление ребёнка до овладения произношением. Кроме 

того, глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. 

При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и 

последовательность. Слова, чтению которых мы хотим научить ребёнка, должны 

обозначать известные ему предметы, действия, явления. 

Глобальное чтение позволяет выяснить, насколько «не говорящий» ребёнок 

понимает обращённую речь, позволяет ему преодолеть негативное отношение к занятиям, 
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даёт уверенность в себе, стимулирует накопление пассивного словаря и переход его в 

активную речь. 

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

что-нибудь выражающее или сопровождающее речь. К этой системе относятся жестовые 

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

имеют собственную грамматику, их система словоизменения и порядок слов отличаются 

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

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

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

последнее время считают некорректной формулировкой и более точным является пример 

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

мануальных знаков можно отнести и естественные жесты, используемые при общении 

людей друг с другом [23]. 

Для изучения и запоминания жестов можно использовать альбом с крупными 

картинками или фотографиями, изображающими эти предметы или действия, 

сопровождая демонстрацию соответствующими жестами.  

4. Графические символы. Включают в себя все символы изображения. 

Блиссимволика — интернациональная семантическая языковая система, состоящая из 

нескольких сотен базовых графических символов и способная заменить любой 

естественный и искусственный язык на письме. Каждый блиссимвол представляет собой 

понятие; будучи объединены вместе, блиссимволы могут создавать новые символы, 

обозначающие новые понятия. Пиктографическая идеографическая коммуникация (PIC, 

пиктограммы). Пиктограммы представляют собой стилизованные рисунки, которые 

образуют белый силуэт на черном фоне; слово написано белыми буквами над 

изображением. Использование систем графических символов требует постоянного 

обучения семьи и персонала, работающего с ребёнком, постоянной поддержки мотивации, 

так как не всегда система воспринимается легко и быстро. При освоении системы 

графических символов необходим помощник. Он должен помогать ребёнку, указывая на 

объект его рукой. 

5. Предметные символы. К таким символам относятся натуральные предметы, 

макеты или модели этих предметов, отражающие и символизирующие действия или 

события. Предметные символы могут иметь различные текстуры, что особенно важно для 

работы с детьми, имеющими на рушения зрения. 

6. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств, которые помогают 

людям выразить себя. К таким устройствам относятся, например, неэлектронные 

коммуникативные доски, устройства с подсветкой и движущимся указателем, 

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

компьютерных технологиях, с экранами и искусственной речью [8]. 

 

2.3. Направления деятельности учителя-дефектолога в рамках реализации 

Программы 

Диагностика проводится 3 раза в год с целью определения начального уровня 

развития, динамики и обучаемости. Диагностическое обследование предполагает 

изучение ребенка по нескольким направлениям и диагностическим методам: 

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

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

и как проявляются коммуникативные навыки (говорит словом или тянет за руку), 

присутствует ли нежелательное поведение и аутостимуляция и т.п. Данные в протокол 

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

аутизм, спланировать работу с ребенком определить соответствующие коррекционно-

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

целью выявления результатов. Наблюдение за аутичным ребенком дает разные результаты 
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в зависимости от того сформирован ли навык речевого (вербального) общения. Поэтому в 

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

Карта социальной адаптации (Приложение 3). Нарушение социального взаимодействия 

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

правило, специалисты рекомендуют делать акцент на формирование навыков 

социализации и коммуникации и только потом в формировании академических навыков. 

Здесь так же важно отслеживать этот показатель в динамике. 

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

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

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

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

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

как ребенок отреагирует на тактильные реакции в процессе коррекции и подобрать 

соответствующие методы.  

Диагностическая карта обследования познавательной сферы (Приложение 5). Она 

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

ФЭМП, сенсорного развития. Дополнительным блоком в диагностической карте является 

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

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

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

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

выполнять элементарные инструкции, подражать действиям, принимать помощь). 

 Заполненная диагностическая карта позволяет выявить слабые и сильные стороны 

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

программы, на какие сильные стороны опереться при работе с ребенком 

Коррекционно-развивающая работа. 

Принимая во внимание все вышесказанное, детям с РАС необходим особый подход 

в обучении. Коррекционные воздействия необходимо строить так, чтобы они 

соответствовали основным линиям развития в данный возрастной период, опирались на 

свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

 Коррекционное воздействие должно быть направлено на коррекцию и развитие, а 

также компенсацию тех психических процессов, которые начали складываться в 

предыдущий возрастной период и которые являются основой для дальнейшего 

развития. 

 Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 

формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно 

развиваются в текущий период детства. 

 коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на гармонизацию 

личностного развития ребенка на данном возрастном этапе. 

При работе с детьми с РАС необходимо постоянно поддерживать ситуацию успеха. 

Нужно учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может продуктивно 

развиваться без специально созданной и поддерживаемой ситуации успеха. Именно для 

ребенка с РАС данная ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно 

создавать педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные 

способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание 

относится не только к предметно-практическому миру ребенка, но к формируемым 

навыкам межличностного взаимодействия.  

Также следует учитывать потребности ребенка в общении со сверстниками. Поэтому 

при работе с детьми этой категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с 

коллективными видами деятельности. 

 

Консультативная работа включает: 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 

 

19 

 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с РАС, единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

 -консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с РАС; 

 -консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с РАС; 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с РАС, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с РАС;  

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей детей с РАС. 

Ребенок с РАС посещает в детском саду группу комбинированной направленности. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающие занятия с ребенком с РАС нацелены на развитие 

когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 

деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с 

использованием современных психокоррекционных методик и технологий. 

 Количество индивидуальных занятий: 1-2 раза в неделю. Длительность занятий 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе -  до 25 мин.,  

- в подготовительной группе – до 30 мин.  

 

 

2.4.  Содержание деятельности учителя-дефектолога по вопросам 

взаимодействия со специалистами ДОО (в рамках ФГОС ДО) 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с РАС в образовательном 

процессе педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом и воспитателем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, которая 

нацелена на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с РАС. 

 

2.5.  Содержание деятельности учителя-дефектолога по вопросам 

взаимодействия с семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 

Система работы с родителями. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

 

Цель взаимодействия учителя-логопеда ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития 

ребенка с ЗПР. 

 

Дни приема  

Учителя-дефектолога 

Время приема Мероприятия  

Вторник 

Пятница  

08.00-09.00 

08.00-09.00 

- Консультирование родителей 

- Индивидуальная совместная работа 

с ребенком и родителем 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется посредством использования учителем-дефектологом коррекционных и 

коррекционно-развивающих программ, которые позволяют обеспечивать максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольника с ЗПР: 

1. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

2. Левачёва В. С., Кузнецова С. А., Королёва О. В.,Смолякова И. В., Яшина С. В. 

«Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа  воспитания 

и подготовки к школе детей 6-7 лет с задержкой психического развития «Мы 

вместе». 

3. Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников» 

4. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка" Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда учителя-дефектолога обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для полноценного 

развития воспитанников. 

В кабинете имеются:  

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

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

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и т.п.);  

 - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
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с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения и т.д. 

 - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

-дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, лабиринты букв и цифр 

В. Воскобовича т.п. 

 - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук; игровой графический тренажер 

«Игровизор», «Геоконт», конструктор букв «Филькина азбука» В. Воскобовича; ручки, 

карандаши, фломастеры, песок, пластилин и т.п. 

 - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (колокольчик, губная гармошка, дудка) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные; 

«Забавные буквы из буквоцирка», «Прозрачная бука» В. Воскобовича. Дидактические 

игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

 

 

Список литературы, используемой при составлении Программы 

 

1.Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. 

 

2.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Кабинет 

  

 Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с ребенком. Организация 

консультативной работы с родителями 

(законными  представителями) 

14,5 кв.м. 

Сенсорная комната Проведение игровых сеансов, напрвленных на 

релаксацию, развитие анализаторов, творческих 

способностей ребенка 

8 кв.м. 
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учителей и специалистов коррекции. -развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. 

– М. : АРКТИ, 2004. 

 

3.Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб.пособие для сузов / 

под ред. И. В. Дубровиной ; авт. И. В. Дубровина и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Аcademia, 2001. 

 

4.Специальная дошкольная педагогика: учеб.пособие для вузов / под ред. Е. А. 

Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 

 

5.Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. 

для педагога-дефектолога. - М. :Владос, 2004. 

 

6.Черепанова В. С., Назаревич О. С. Методы альтернативной коммуникации в 

работе с детьми с расстройством аутистического спектра // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3336–3340. – URL:  
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Приложение 1 

Протокол наблюдения 

за свободным поведение ребенка 

 (для неговорящих детей) 

ФИ      

Дата     

Учебный год 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя  

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции) 

 

Ритуалы   

Свободная игра, манипуляции с 

предметами 

 

Совместная игра с другими детьми  

Фиксация взгляда на другом человеке  

Выполнение простых инструкций  

Двигательная имитация  

Вербальная имитация (отдельных звуков)  

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру 

 

Нежелательное поведение  

Получение желаемого  

(предметов, еды и т.д.) 

 

Агрессия/аутоагрессия 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Протокол наблюдения 
за свободным поведение ребенка 

 (владеющего самостоятельной активной речью) 

ФИ      

Дата     

Учебный год 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя  

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции) 

 

Ритуалы   

Свободная игра, манипуляции с 

предметами 
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Совместная игра с другими детьми  

Фиксация взгляда на другом человеке  

Выполнение простых инструкций  

Двигательная имитация  

Вербальная имитация (одного слова, 

нескольких слов) 

 

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру 

 

Нежелательное поведение  

Использование слов для получения 

желаемого 

 

Ответы на вопросы взрослого  

Вопросы  взрослому  

Составление рассказа по картинке  

 

 

 

 

Приложение 3 

Результаты социальной адаптации 

 воспитанников группы для детей с РАС 

ФИ ребенка___________________________ 

Учебный год 

 Начало года Середина года Конец года 

Негативизм        

Агрессия        

Аутоагрессия        

Установление контакта        

Отношение ко взрослым       

Отношение ко сверстникам       

Реакция на прикосновение       

Выполнение простых 

инструкций 

      

Реакция на собственное имя       

Выражение просьбы словами       

Ответы на вопросы взрослого        

Действия по подражанию       

Соблюдение социальных норм и 

правил группы 

      

Оценка результатов: 

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

самоагрессии ) 

3 балла - сформирован недостаточно 

2 балла - сформирован частично 

1 балл - сформирован незначительно 

0 баллов - отсутствует  
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Приложение 4 

Анкета для родителей 
Дата заполнения__________________________________________________________ 

Фамилия, Имя ребенка_____________________________________________________ 

Возраст (число, месяцы, год рождения) _______________________________________ 

Особенности общего эмоционального облика: отрешенность, обеспокоенность, 

тревожность, напряженность_______________________________________________ 

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

животных, стремление ломать игрушки______________________________________ 

Агрессия спонтанная или при неудачах_______________________________________ 

Необходимость привычной ситуации ________________________________________ 

Приверженность к определенным видам пищи_________________________________ 

Следование усвоенному режиму_____________________________________________ 

Страхи___________________________________________________________________ 

Реакция на замечание______________________________________________________ 

Реакция на одобрение______________________________________________________ 

Насколько легко и быстро ребенок устанавливает контакт _______________________ 

Отношение к взрослым_____________________________________________________ 

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

другие особенности________________________________________________________ 

Смотрит ли в глаза_________________________________________________________ 

Страхи отдельных звуков___________________________________________________ 

Отсутствие привыкания к пугающим звукам___________________________________ 

Предпочтение тихих звуков_________________________________________________ 

Любовь к музыке _________________________________________________________ 

Отрицательная реакция на прикосновения при причесывании, стрижке ногтей и 

пр.______________________________________________________________________ 

Плохая переносимость одежды, обуви________________________________________ 

Избирательность в еде______________________________________________________ 

Стремление есть, сосать несъедобные предметы_______________________________ 

Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам___________________________________ 

Какие берет игрушки для игры_____________________________________________ 

На сколько этот интерес стоек (длительно ли занимается с одной игрушкой или переходит 

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

надоедают, и он прекращает игру) ____________________________________ 

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

Повторяет последние слова, фразы взрослого_________________________________ 

Насколько часто ребенок отзывается на свое имя______________________________ 

Задает ли вопросы? ____________________________ __________________________ 

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

каких действий знакомы ребенку___________________________________ 

Может ли ребенок попросить словами, что он хочет___________________________ 

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

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

столом и выполнять задание? Насколько долго? _______________________ Другие 

особенности Вашего 
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ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 5 

Диагностическая карта 
Психолого-педагогического обследования  

учителя-дефектолога 
 ФИ ребенка_________________________________________________________ 

Возраст _______________________  

Учебный год 

Исследуемый показатель  В начале года В середине года В конце года 

Общая и мелкая моторика 

Общая моторика       

Мелкая моторика       

Графомоторные навыки       

Игровая деятельность 

Интерес к игрушкам       

Избирательность интереса       

Стойкость интереса       

Адекватность в 

употребление игрушек 

      

Характер игры       

Игра со сверстниками        

Речь 

Употребление  в речи слов 

(активный  словарный запас) 

      

Понимание обращенной 

речи (пассивный словарный 

запас) 

      

Употребление фраз или 

предложений 

      

Связь употр. слов с 

ситуацией (осмысленность) 

      

Эхолалия        

Наличие или отсутствие 

местоимения «Я» 

      

Умение задавать вопросы       

Выражение  просьбы 

(словами, картинками, 

жестами) 

      

Вербальная имитация       

Называние предъявленных 

предметов 

      

Название действий 

предметов 

      

Учебное поведение 

Реакция на свое имя       
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Взгляд  в сторону 

говорящего 

      

Выполнение инструкций       

Умение сидеть за столом       

Двигательная имитация       

Сенсорное развитие 

Соотнесение предметных 

картинок 

      

Знание цветов и оттенков       

Знание геометрических 

фигур 

      

Дифференциация понятий  

большой-маленький 

      

Дифференциация понятий  

длинный-короткий 

      

Дифференциация понятий  

широкий-узкий 

      

Целостное восприятие 

 (разрезная картинка) 

      

Элементарные математические представления 

Счет в пределах 10(прямой)       

Дифференциация понятий 

1,2 и много 

      

Умение отвечать на вопрос 

сколько? 

      

Знание цифр        

Соотнесение цифр с 

количеством пальцев 

      

Самостоятельное написание 

цифр 

      

Обведение цифр по точкам       

Определение соседей числа       

Определение большего и 

меньшего числа 

      

Мышление 

Предметная классификация        

Причинно-следственные 

отношения 

      

Работа по сюжетной картине       

Исключение предметов       

Сравнение предметов       

Аналогии        

Понимание скрытого смысла 

(загадки) 

      

Работа с пирамидкой  

из колец  

      

Конструирование по образцу       

Общие представления  

об окружающем 

      

Заключение     
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Критерии оценивания.  По результатам выполнения задания по каждому критерию 

ставятся баллы: 

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

Проявляет нежелательное поведение. 

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

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

самостоятельное выполнение задания недоступно. Помощь не эффективна. 

2 – при выполнении задания требуется значительная помощь педагога (физическая 

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

выполняется совместно. Самостоятельное выполнение значительно затруднено. 

3 – при выполнении задания требуется незначительная помощь взрослого (наводящие 

вопросы, уточнения, частичная физическая помощь). 

          4 – самостоятельное выполнение задания 
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