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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) является приложением к АООП 

МДОУ «Детский сад №32  с. Стрелецкое  Белгородского района Белгородской 

области» для детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) и 

разработана в соответствии в соответствии с нормативными и правовыми 

документами: 
- Конвенция ООН о правах ребенка;- Конвенция ООН о правах инвалидов; 
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- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. №1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20. 09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г. № 523-

 пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 г. № 346-

пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 

социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, 

культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической 

культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительной политики»; 
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- постановление Правительства Белгородской области от 26.10.2013 г. № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 18.02.2013 г. № 44-пп 

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Белгородской 

области на 2013-2017 годы»; 

-  распоряжение Правительства Белгородской области от 02.03.2015 г. № 122-рп 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии 

действий в интересах детей в Белгородской области на 2015-2017 годы»; 

-         Приказ департамента Белгородской области  от 18  августа 2016 г.   

№  2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области». 

 Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и направлена 

на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  а 

также развития его способностей и творческого потенциала 

воспитанников с РАС; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей  у детей с РАС  ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с РАС; 

 освоение воспитанником  с РАС коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами; 

 предупреждения возможных трудностей  у воспитанников с РАС в 

усвоении общеобразовательной программы и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанника при поступлении в школу; 
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 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии со следующими принципами  и 

подходами  в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение  (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования);  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

  Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

детей и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка с РАС); 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

технологии в зависимости от структуры нарушения и особенностей 

развития; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с РАС; 
 Принцип  преемственности действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанника.  
 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 
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воспитания и способность педагогов использовать разнообразные методы 

и средства работы. 

В работе с детьми с РАС  используются также: 

 Индивидуально-дифференцированный подход:  все воспитательные 

мероприятия,  методы и приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка с ТНР. Обучение, 

воспитание и развитие детей осуществляется с учетом  индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка с 

ТНР.  

 Компетентностный подход  позволяет педагогам МДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса 

АООП в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

 

1.1.2.Значимые характеристики: особенности развития и особые 

образовательные потребности детей   

У детей с РАС отмечается своеобразное отношение к речевой 

действительности и одновременно — своеобразие в становлении экспрессивной 

стороны речи. 

     При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, 

ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок 

реагирует на тихую, шепотную речь. 

Первые активные речевые реакции, проявляющиеся у нормально 

развивающихся детей в виде гуления, у детей с РАС могут запаздывать, 

отсутствовать или быть обедненными, лишенными интонирования. То же самое 

относится и к лепету: по данным исследования, у 11 % — фаза лепета 

отсутствовала, у 24% — была выражена слабо, у 31 % — отсутствовала 

лепетная реакция на взрослого. 

Первые слова у детей появляются обычно рано. В 63 % наблюдений это 

обычные слова: «мама», «папа», «деда», но в 51 % случаев они использовались 

без соотнесения со взрослым (К.С.Лебединская, О. С. Никольская). У 

большинства с двух лет появляется фразовая речь, как правило, с чистым 

произношением. Но дети практически не пользуются ею для контактов с 

людьми. Они редко задают вопросы; если таковые появляются, то носят 

повторяющийся характер. При этом наедине с собой дети обнаруживают 

богатую речевую продукцию: что-то рассказывают, читают стихи, напевают 

песенки. Некоторые демонстрируют выраженную многоречивость, но, 

несмотря на это, получить ответ на конкретный вопрос от таких детей очень 

сложно, их речь не сочетается с ситуацией и никому не адресована. Дети 
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наиболее тяжелой. 1-й группы, по классификации К.С.Лебединской и 

О.С.Никольской, могут так и не овладеть разговорным языком. Для детей 2-й 

группы характерны «телеграфные» речевые штампы, эхолалии, отсутствие 

местоимения «я» (называние самого себя по имени или в третьем лице — «он», 

«она»). 

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, 

негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной 

категории.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития   

(по Р.Е. Левиной). 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей —ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре 

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, 

дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий 

дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой 

— открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
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карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

 

Характеристики  возрастных  особенностей детей от 5 до 6 лет  и 

детей  дошкольного возраста  с  РАС представлены  в АООП ДО для детей с 

нарушением аттического спектра в  разделе  1.1.2 Значимые характеристики: 

особенности развития и особые образовательные потребности детей. 

 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

Планируемые результаты освоения обучающимся с РАС  дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. 

д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) 

и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
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• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка с РАС. 

  

      Промежуточные результаты освоения Программы  (что нас радует) 

воспитанниками  с РАС на этапе завершения дошкольного образования 

            Речевое развитие: 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого.  

 Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы.  

 Понимает названия предметов обихода, игрушек, глаголов, 

обозначающих действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов.  

 Проявляет речевую активность.  

 Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 2.1. Обязательная часть 

 2.1.1. Организация коррекционно-развивающей работы. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей с общим недоразвитием речи I 

уровня строится на основе Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина. 

         Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

         Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 
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• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи: 

         Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

         Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

         Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

         Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

         Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с РДА, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Особенности логопедической работы с детьми с РАС  

   Отклонения в речевом развитии – один из основных признаков 

расстройства аутистического спектра у детей. Проявление речевых нарушений 
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чрезвычайно многообразны по характеру и динамике, и в большинстве случаев 

они обусловлены нарушениями общения.  

   При всем разнообразии  речевых расстройств, можно выделить 

основные особенности речи у детей с РАС:  

 мутизм (отсутствие речи);  

 эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т.е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

 большое количество слов – штампов и фраз – штампов, фонографичность 

«попугайность» речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию 

развитой речи;  

 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо);  

 автономность речи;  

 позднее проявление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе – «он» или «ты», а других иногда «я»);  

 нарушение семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное – до буквальности – сужение толкований значений слов), 

неологизмы;  

 нарушения грамматического строя речи;  

 нарушения звукопроизношения;  

 нарушения просодической стороны речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям: 

 

Второй год обучения  

- Продолжение обучения выполнению движений губами. Массаж мышц 

рта и выполнение артикуляционной гимнастики (с помощью взрослого) с 

целью тренировки мышц рта. 

- Продолжение обучения играм по отработке силы воздушной струи.  

- Продолжение обучения ребенка пониманию речевых инструкций и их 

выполнение с помощью взрослого.  

- Обучение сообщать свои желания с помощью взрослого.  

-Обучение соотнесению предметов с их названиями (предметы, 

необходимые ребенку в быту).  

-Продолжение обучения соотнесению слов с соответствующими 

действиями (принеси, положи, поставь, подними и т.д.).  

-Обучение моторной имитации действий взрослого и пониманию простых 

слов (инструкций): «вверх», «вниз» и т.д..  

- Обучение словам, обозначающим приветствие и прощание.  

- Расширение речевых способностей ребенка, составление двухсоставных 

предложений, предложений из трех слов с опорой на картинки с изображением 

людей, выполняющих какое-либо действие.  

- Обучение ответам на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых 

бытовых ситуаций и предметов.  
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- Расширение активного и пассивного словаря. 

- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП  

Основные методы обучения, воспитания и коррекции: 
 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 
 Предметные и сюжетные картинки 
 Расположение предметов по образцу, схеме, модели 
 Выкладывание последовательностей, серий  
 Подведение итога занятия по графическому плану 
 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

Выкладывание логических цепочек 
 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 
 Договаривание по образцу 
 Комментирование собственных действий 
 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 
 Составление словосочетаний, предложений по  

демонстрируемому действию  

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 
 Угадывание предметов на ощупь 
 Выполнение действий по словесной инструкции 
 Запоминание и выполнение инструкций. 
 Выполнение действий по символьной инструкции 
 Использование знаковой символики для обозначения  свойств и 

признаков предметов 
 Узнавание на ощупь 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 
 Использование игрушек и сказочных персонажей 

Репродуктивный  Словесный образец 
 Повторение, указание 
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2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

       При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо 

соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с 

ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки 

и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для 

ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в 

новой обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, 

группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок 

может находиться в группе неполный день.  

      В процессе образовательной деятельности основной задачей 

взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся 

навыков в различные социальные контексты. Это реализуется при следующих 

условиях:    

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

 – налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах 

ребенка, 

 – взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др.  

       Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с 

РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может 

проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, 

отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 

нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение 

ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда). Крик или агрессия иногда 

могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить 

просьбу, то есть средством коммуникации.  

     Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 

данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:  

   Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 

невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 

перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими 

детьми, взрослый помогает ребенку с  помощью подсказок.  
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       Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 

ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 

бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление 

новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и 

снизить мотивацию для привлечения внимания. Взрослый помогает ребенку 

включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они трудные, 

длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование 

достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку 

выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть 

короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения.  

     Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 

взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 

является проводником ребенка в детское сообщество. Характер взаимодействия 

ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, работающих с 

детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего,  

– не понимает подтекста и юмора,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом, 

 – высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

    Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке 

в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое 

понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных 

формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, 

чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.  

     Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о 

чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, 

предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять 

сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 

обращаться к ребенку с просьбой.  

     При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить  ребенку с РАС роль, с которой он может справиться 

самостоятельно, а также использовать его сильные стороны.  

     При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество 

сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с 

другими детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и 

шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений являются 

шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают 
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ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При 

выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению ребенка 

их использованию, а также определить продолжительность их использования.  

     Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 

необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и 

самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 

чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и 

мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима 

проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого 

составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными 

текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

      Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и 

эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность 

уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). 

Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные 

драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, 

палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают 

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 

правилам поведения в уголке уединения.  

     Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в 

помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется:  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие 

особенностей восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий 

ребенком с РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и 

выполнением практических заданий. С этой целью используют различные 

изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об 

окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют 

символы действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие 

элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть 

в виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение 

ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от 

стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; 

протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее 

привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное 

напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные 

нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные 

правила.  



 

17 

 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально 

принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. 

Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка 

с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и 

событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться 

рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность 

(разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту 

успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности  по профессиональной  

коррекции нарушения развития  

 

Цель коррекционной работы:  

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; 

 -развитие познавательных навыков;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

 -повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Содержание коррекционной работы направлено на:  

1. Обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

2. Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, 

ФФН, ФФН , ОНР). 

 

Основные направления коррекционной работы  

Направления ПМП 

сопровождения 

Содержание 

Специальное 

(логопедическое) 

(речевые процессы, формы 

сопровождения) 

Индивидуальные занятия  по преодолению 

общего недоразвития речи (I уровня 

речевого развития), формированию 

фонематического восприятия. 

 

 Организация работы учителя-логопеда 

    В течение всего учебного года индивидуальная деятельность 

проводятся 3 раза в неделю в первой половине дня. Продолжительность 

занятия 20 минут. Содержание деятельности рассчитано на 1 учебный год, 

распределено по периодам. 
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Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода обучения: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

2 период  - январь, февраль, март, апрель, май  

 

    

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые  

учителем-логопедом 

        Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, 

страдает в болезни в первую очередь и восстанавливается постепенно, 

поэтапно, в обратном порядке. Логопедическая работа начинается с 

определения речевой патологии, свойственной детям, имеющим расстройство 

аутистического спектра. Коррекционная работа направлена на развитие 

слухового внимания, фонематического, речевого слуха. Осуществляется 

постановка звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые 

упражнения. Важной задачей становится:  

- расширение словарного запаса,  

- развитие способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, 

как и работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, 

«проигрывания»,  

- драматизации разных тем,  

- воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач.  

Примечание.  Организация коррекционно-развивающей работы  по 

преодолению общего недоразвития речи I уровня речевого развития 

реализуется по программе «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина. 
 

2.1.5. Особенности взаимодействия  с родителями (законными 

представителями) обучающегося   

       Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического 

спектра. При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

Сроки Содержание работы 

1-28 сентября                             Первичная диагностика, заполнение документации 

1октября– 31 мая                               Коррекционная непосредственно –образовательная 

деятельность. 

1 января – 15 января                           Промежуточная диагностика познавательно – речевого 

развития. 

16 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого 

развития. 
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и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его 

воспитанию.   

        Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, 

ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 

ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по 

вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная 

депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке».  

      Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются 

верить в заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с 

проблемами поведения ребенка; постоянно ставить перед ребенком 

невыполнимые задачи; обвинять окружающих в некомпетентности; 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

   Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, 

ценности и значимости родителей. Проявлять эмпатию, понимание к 

проблемам семьи ребенка с РАС.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.  

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: 

право на собственное  мнение и собственный выбор, право на информацию, 

право на уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д.  

      Обновленное дошкольное образование должно способствовать 

формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и 

потребителя государственной услуги качественного дошкольного образования.  

    Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного 

родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение 

родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности 

родителей и детей.  

   Формы работы с семьей: 

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе проходит 

через систему методических рекомендаций, которые они получают в устной 

форме.  

           Учителем-логопедом организуется как индивидуальное 



 

20 

 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 

запросам родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям детей с РАС  учитель-

логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает 

ответы на запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о 

достижениях ребенка в речевом развитии. 

 

2.1.6. Мониторинг образовательного процесса: определение способов 

системной фиксации динамики речевого  развития 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится учителем-

логопедом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей с РАС со специфическим  недоразвитием речи).  Диагностика 

разработана на основе  

методики обследования  Н.В. Нищевой  (Приложение 2). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения    его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что предполагает с 

одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – разработки 

индивидуального маршрута развития ребёнка.  

 

III.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

   Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения обучающимися  программных задач в ДОУ созданы необходимые 

условия. 

Материально-техническое обеспечение. 

   Для оказания образовательных услуг для детей с расстройством аутического 

спектра имеется: 

-отдельная групповая комната; 

-кабинет логопеда. 
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3.2 Методическое обеспечение  

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы:  

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. - Москва  

«Просвещение» 2010. 

 Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».- СПб: Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. СПБ. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда:  учебно-

методическое пособие. -СПБ. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 

лет и с 6до 7 лет). -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7.Сентябрь-январь. - СПб.: ООО 

«ИЗДАДЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7.Февраль-май. -СПб.: ООО 

«ИЗДАДЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть I.  - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть II. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 Нищева Н.В/ Прописи для дошкольников: Наглядно-методическое 

пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.: РОСМЕН, 2015. 

 Нищева Н.В. Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 
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 Нищева Н.В. Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н.В. Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

 Нищева Н.В. Тетрадь  для подготовительной к школе группы детского 

сада. Худ.  И.Ф. Дукк.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

Худ. И.Ф. Дукк.- СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 

 Захарова Ю.А. Пропись-штриховка (6-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ/  Л.Н. Зырянова, Т.В. 

Лужбина. – 2-е изд. Ростов н/Д: феникс, 2013 

 Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019 

 Горбунова С.Ю. Обучение грамоте детей с особыми образовательными 

потребностями. -М .: Национальный книжный центр, 2017. 

 Дербина А.И., Кыласова Л.Е. Логопедическая группа. Игровые занятия с 

детьми 5-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2016. 

 Вакуленко. Л.С. Организация работы дошкольного логопедического 

пункта: методическое пособие/Под ред. Л.С. Вакуленко. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

 Теремкова  Н. Э.  Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет 

с ОНР.  Альбом  1.-М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

 Теремкова  Н. Э.  Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет 

с ОНР.  Альбом  2.- М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

 Теремкова  Н. Э.  Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет 

с ОНР.  Альбом  3.- М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

 Теремкова  Н. Э.  Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет 

с ОНР.  Альбом  4.- М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

 Жукова О.С. Букварь. -М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 

 Жукова О.С. Скоро в первый класс. 365 дней до школы.- Москва: 

Издательство АСТ, 2017. 

Электронные ресурсы 

 Агранович  З. Е., Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям.  

 С.-П., 2009. 

 Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития у 
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дошкольников с ОНР. СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. 

 Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С], [Сь] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  Сфера», 2010. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л], [Ль] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  Сфера», 2010. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р], [Рь] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  Сфера», 2010. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ч], [Щ] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ  Сфера», 2010. 

 Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для 

речевого и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Тетрадь 1. – М.: АРКТИ, 2005. 

 Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для 

речевого и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Тетрадь 2. – М.: АРКТИ, 2005. 

 Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для 

речевого и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Тетрадь 3. – М.: АРКТИ, 2005. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «С» в 

игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «З» в игровых 

упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ц» в 

игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ш» в 

игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ж» в 

игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ч», «Щ» в 

игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника Автоматизация звука «Л» в игровых 

упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ль» в 

игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Р» в игровых 

упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Рь»  в 

игровых  упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая  среда комбинированной группы построена с учетом  

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты 

учителей-логопедов 

- Занятия по 

коррекции речи 

- Консультативная 

работа с 

воспитателями и др. 

Настенное зеркало                                                                                     

Дополнительное освещение у зеркала                                           

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей)                                                                                    

Шкафы для методической литературы, пособий                                 

Коврограф, наборное полотно В. Воскобовича                                                                

Индивидуальные зеркала у детей                                            
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6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда группы комбинированной направленности 

обеспечивает условия для развития детей  с ОВЗ в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная 

среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, 

содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных 

умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают 

большой вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и 

детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и 

СанПиН. 

 

 

 

.специалистами. Музыкальные инструменты                                                                              

Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел   

основных  цветов.                                                                              

Карточки  с  чистоговорками                                                   

Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  по  

различным  лексическим  темам                                          

Тренажёры для развития правильного речевого дыхания    

Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   

гнозопраксиса: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  трафареты; 

пальчиковый театр  с  изображением  мордочек  животных, 

театральные  куклы                                                                                     

Дидактические игры с фигурками – вкладышами.                             

Игровые  приспособления для развития мелкой моторики  

Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой  опыт  детей.                                                                                               

Литературный  материал: тексты  чистоговорок, стихотворных  

диалогов.                                                                      Компакт – 

диски  с  записями  различных  мелодий  и  детских  песен.  

Компьютер. 

Природный  материал  (песок, вода, шишки), строительные  

наборы  и  конструкторы, счетные  палочки.                                                                               

Приспособления  для  массажа  рук: мячи  для  массажа  

кистей  рук, кольца,  коврик.                                                                       

Рисунки  различных  лабиринтов.                                              

Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  для  

раскладывания  мелких  игрушек, шарики, баночки. 
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Приложение 1. 

Речевая карта  

диагностики детей со специфичным недоразвитием речи 

 
Анкетные данные 

Фамилия, имя, ребёнка________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст _______________________________________________________   

Домашний адрес _____________________________________________________________        

Откуда поступил  ____________________________________________________________        

Дата поступления_____________________________________________________________        

Сведения о родителях: 

Мать________________________________________________________________________ 

Отец________________________________________________________________________ 

Анамнез 

Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, травмы, 

хронические заболевания_______________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, затяжные, стремительные)______________________ 

Вес и рост при рождении _______________________________________________________ 

Вскармливание (как сосал, срыгивания, поперхивания,  грудное вскармливание 

 до) _________________________ Соска  __________________________________________ 

Раннее психомоторное развитие 
Голову держит с_______________________________________________________________ 

Сидит с   ________________________________________________________ ____________ 

Ползает с_____________________________________________________________________ 

Ходит с______________________________________________________________________ 

Появление первых зубов________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 
До года ___________________________________________________________  __________ 

После года____________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы     _______________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре_______________________________________________ 

Наличие оперативного вмешательства  ____________________________________________ 

Раннее речевое развитие 
Гуление  ______________________________________________________________________ 

Лепет_________________________________________________________________________ 

Первые слова__________________________________________________________________ 

Первые фразы__________________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту  ______________________________________ 

Лечение у специалистов__________________________________________________________ 

Состояние аппарата артикуляционной моторики 

Строение и подвижность артикуляционного  аппарата. 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ____________________________ 

Зубы (редкие,  кривые,  мелкие,  вне челюстной дуги,  отсутствие зубов)____  

Прикус (прогнатия,  прогения,  открытый боковой, открытый передний, перекрестный)     

___________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина,  сумбукозная 

щель)_____________________________________________________________ 

Мягкое небо (укороченное,  раздвоенное,  отсутствие маленького язычка)___  

Язык (массивный,  маленький, с укороченной подъязычной связкой) _ 
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Артикуляционная моторика (наличие или отсутствие движений, объем, тремор, 

саливация)_________________________________________________ 

4 года (улыбка, трубочка, лопатка, качели) _____________________________ 

5 лет (+улыбка-трубочка, лопатка-жало)________________________________ 

6 лет (+поднять верхнюю губу, опустить нижнюю, чашечка, вкусное варенье) 

__________________________________________________________________ 

Мимика (выражение лица, мышечный тонус)____________________ 

 

Состояние моторной сферы 

1. Состояние общей моторики 
Выполнение упражнений: 

( попрыгать на одной ноге, перепрыгнуть через небольшую игрушку )    

________________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние ручной моторики:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Импрессивная речь: _____________________________________________________________ 

 реагирует на свое имя:____________________________________________________________ 

 реагирует на интонацию поощрения или запрещения: _________________________________ 

Ситуативный 

 понимает просьбы, связанные с обиходным предметным миром: ________________________ 

 знает имена своих близки: _________________________________________________________ 

 знает названия своих игрушек: _____________________________________________________ 

 может показать части тела у себя, своих близких, у игрушек: ___________________________ 

Номинативный 

 хорошо ориентируется в названиях предметов ________________________________________ 

 хорошо ориентируется в названиях предметов, изображенных на картинках ______________ 

Предикативный 

 знает много названий действий: ___________________________________________________ 

 ориентируется в вопросах косвенных падежей, поставленных к предметам, с которыми 

совершает действия: ____________________________________________________________ 

 различает значение некоторых первообразных предлогов: _____________________________ 

Расчлененный 

 различает изменения значений, вносимых отдельными частями слова (флексиями, 

приставками, суффиксами) :______________________________________________________ 

Выполнение заданий (отметить, какие инструкции выполняет на обследовании, что 

выполняет дома) 

Понимание целостных словосочетаний:  
понимает частично, выполняет по настроению, чаще отказывается от выполнения 

просьбы. 

 обними маму ____________________________________________________________ 

 поцелуй папу: -__________________________________________________________ 

 жалей бабушку__________________________________________________________ 

 поиграй в ладушки________________________________________________________ 

 закрой глаза____________________________________________________________ 

 помаши ручкой____________________________________________________________ 

 возьми маму за руку и иди домой ____________________________________________ 
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Понимание названий знакомых игрушек 

 покажи зайчика, машину, собачку __________________________________________ 

 возьми зайчика, машину, собачку______________________________________________ 

 дай зайчика, машину, собачку________________________________________________ 

Понимание названий предметов, используемых в быту 

Может ли показать части своего тела, части тела куклы, игрушечных животных: _______ 

Может ли узнать знакомые предметы, изображенные на картинках: _____________ 

Узнавание действий на сюжетных картинках: _________________________________ 

 на сюжетных картинках одно и то же лицо совершает разные действия 

 - покажи, где мальчик спит (ест, идет) _______________________________________ 

- покажи, какой мальчик спит (ест, идет) ________________________________________ 

- покажи, кто здесь спит (ест, идет) _____________________________________________ 

 на сюжетных картинках действия выражены возвратными глаголами: 

- покажи, кто здесь одевается (умывается, причесывается, катается) _______________ 

 на сюжетных картинках изображены действия, сходные по ситуации: 

- покажи, кто здесь умывается, а кто вытирается ___________________________________ 

- покажи, какой мальчик рисует, а какой пишет ________________________________ 

- покажи, кто прыгает, а кто бежит_____________________________________________ 

Может ли с помощью вопросов к сюжетным картинкам понять направленность 

действия, объект действия, место действия: ____________________________________ 

 чем девочка ест: ______________________________________________________________ 

 что девочка ест: -_________________________________________________________ 

 на чем девочка сидит: называет предмет: _______________________________________ 

Понимание просьб, вопросов, связанных с пространственным расположением знакомых 

предметов, находящихся в привычных местах: ___________________________________ 

 давай уберем игрушки в шкаф: ________________________________________________ 

 подойди к окну: _____________________________________________________________ 

 сядь за стол: ________________________________________________________________ 

 поставь ножки под стол: _____________________________________________________ 

 положи ручки на стол: ________________________________________________________ 

   Узнавание предметов по их назначению (с использованием предметных картинок) 

 покажи, из чего ты пьешь_________________________________________________  

 покажи, что ты надеваешь на ножки _____________________________________________ 

 покажи, чем причесывают волосы _____________________________________________ 

 покажи, чем копают песок ________________________________________________ 

Выполнение многоступенчатых инструкций:  

 возьми у меня карандаши и убери их в шкаф _________________________________________ 

 зайчика отнеси маме, а куклу положи в шкаф _______________________________________ 

 мячик дай мне, зайчика отдай маме, а куклу положи спать: ____________________________ 

Понимание названий признаков предметов:  

принадлежности отдельных предметов (покажи, где мой платок; а где твой) 

 понимание словесных обозначений таких признаков, как: 

 

Большой _________________     высокий_________________________ 

Сладкий _________________     сидеть__________________________ 

Надевать________________       входить_________________________ 

 

Длинный ______________          широкий________________________ 

Полный _______________          тупой___________________________ 

Наливать_______________         завязывать_______________________                                     

Одеваться_______________        насыпать________________________ 
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Умение сравнивать два предмета по величине 

 Какой кубик больше? ___________________________________________________________ 

 Какая веревочка толще?__________________________________________________________ 

Понимание элементарных временных отношений  (давно — недавно, вчера — сегодня): не 

соответствует возрастной норме 

 

Понимание грамматических форм слов:  
 Единственное и множественное число существительных ____________________________ 

 Уменьшительно-ласкательные суффиксы _________________________________________ 

  Единственное и множественное число глаголов  

  Мужской и женский род глаголов прошедшего времени  

  Префиксальные изменения глагольных форм:  

  Глаголы совершенного и несовершенного вида 

 Предлоги, выражающие некоторые пространственные взаимоотношения двух предметов 

(исключается подсказывающая ситуация): 

 на стол ставят коробку с крышкой и кладут плоский кружок: «Положи кружок НА 

коробку, ПОД коробку, В коробку, ЗА коробку, ПЕРЕД коробкой»: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 на стол ставятся две коробки с крышками; в одну из коробок кладется плоский 

кружок, второй такой же кружок кладется во вторую коробку: «Достань кружок ИЗ 

коробки, достань кружок ИЗ-ПОД коробки»: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 «Положи карандаш ПЕРЕД коробкой, ЗА коробкой, МЕЖДУ коробками»: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Понимание единственного и множественного числа имен прилагательных:  

«Догадайся, какую картинку я тебе называю.»:________________________________________ 

Понимание формы рода имен прилагательных:  
«Догадайся, какую картинку я тебе называю.»: _______________________________________ 

Понимание некоторых падежных окончаний и конструкций, выражающих отношения 

лиц и предметов между собой:  
«Покажи ложкой карандаш, карандашом ложку»: _____________________________________ 

Понимание родовых признаков предметов, выраженных личными местоимениями в 

косвенных падежах:  

Экспрессивная речь:  

Отсутствие вербальной речи 

 виды невербального общения: 

 просьбы (дать что-нибудь): ________________________________________________________ 

 приветствия:_____________________________________________________________________ 

 попытки дать что-нибудь другому человеку:  _________________________________________ 

 попытки привлечь внимание: ______________________________________________________ 

 интонационная окрашенность вокализаций и псевдослов:  ______________________________ 

 есть ли звукоподражания: _________________________________________________________ 

 мимика _________________________________________________________________________ 

 использование жестов: ____________________________________________________________ 

 пробует ли договаривать рифмы при чтении стихов: ___________________________________ 

(фиксировать все лепетные псевдослова, количество слогов в них) 
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Односложные предложения:  

Предложения из аморфных слов __________________________________________________ 

Первые формы слов  

Усвоение служебных частей речи: _______________________________________________ 

Усвоение морфологической системы языка: -_______________________________________ 

Усвоение частей речи: ___________________________________________________________ 

 существительные________________________________________________________________ 

 глаголы_________________________________________________________________________ 

 прилагательные__________________________________________________________________ 

 местоимения:  ___________________________________________________________________ 

 наречия: ________________________________________________________________________ 

 служебные слова _________________________________________________________________ 

Объем предложения(отметить, какие использует) 

Синтаксические отношения 

 падежные формы  

 множественное число существительных, прилагательных формы глаголов: использует 

инфинитив 

 словоизменения прилагательных  

 дифференциация предлогов  

Словообразование: ____________ 

 суффиксы (уменьшительные существительные; детеныши животных; профессии; 

уменьшительная форма признаков предметов; образование прилагательных от других 

частей речи: 

 

Ведро-_____________________    стул - ______________________ 

Мяч -___________________          жук -________________________ 

Гриб -___________________          

 

 

Лист -____________________        шар -_______________________ 

Цветок -__________________       кресло- _____________________ 

Изба -_____________________ 

 

Образование названий детенышей животных  

 

У собаки__________________  у коровы___________________ 

У утки___________________     у зайца___________________ 

У медведя_________________ 

 

У лошади__________________ у овцы___________________ 

У свиньи___________________ у гуся___________________ 

У волка___________________   у слона___________________ 

 

 глагольные префиксы:  

 антонимы:  

Согласование -_____ 

 прилагательных с существительными (в именительном падеже мужского и женского рода 

единственного числа, множественного числа, в косвенных падежах) 

Образование притяжательных прилагательных 

 

Шляпа мамы (чья?)  ________________очки бабушки (чьи?)_____________  
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Хвост лисы (чей?)__________________ уши зайца (чьи?)________________ 

 

Кроссовки папы (чьи?)_____________   рога  лося (чьи?)_______________ 

Лапа медведя (чья?)________________ дупло белки (чье?)______________ 

Яйцо курицы (чье?) ______________    гнездо вороны (чье?)____________ 

 

 

Звукопроизношение: сформированы гласные звуки, согласные звуки раннего генеза ([к], [г], 

[х], [в], [м], [п], [т], [д], [н]). Сигматизм свистящих, шипящих; лабдицизм, ротоцизм. 

 

 

возраст изолированно в словах                      во фразах 

4 года:  

Б, п, м    

В,ф    

Д, т, н    

Г, к, х    

Й    

С, з, ц    

Ш, ж, ч, щ    

Л, р    

5 лет: 

Б, п, м    

Д, т, н    

Г, к, х    

Й    

С, з, ц    

Ш, ж, ч, щ    

Л, р    

6 лет  

Б, п, м    

Д, т, н    

Г, к, х    

Й    

С, з, ц    

Ш, ж, ч, щ    

Л’, Л’, Р,Р’    

 

1. Фонематические процессы: ___________________ 

 

Логопедическое заключение: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение 2. 

 

Схема обследования (диагностика)  

индивидуального развития ребенка с РАС 

со специфическим развитием речи 

на 2019-2020 учебный год 

 

Показатели динамики речевого  развития 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 

1.          

 

Примечание 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического воспри- 

ятия; 

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. 

 В общении проявляется эмоциональная стабильность. 

 При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

 Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4–5 палочек. 

Развитие моторной сферы 

 В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

 Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает 

мелкие предметы из одной руки в другую. 

 Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

 При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

 Объем пассивного словаря соответствует норме. 
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 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

 Понимание обращенной речи в норме. 

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и 

не допускает ошибок. 

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Активный словарь в норме. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с 

опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

 У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

 Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Средний уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

 При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек до- 

 пускает отдельные ошибки, 1-2 раза ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении 

цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. 

 Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, не сразу может 

сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек. 

Развитие моторной сферы 

 В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

 Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает 

некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и 

расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

 Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

 При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен 

незначительно. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

 Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1-2 

ошибки. 

 Понимание обращенной речи приближается к норме. 
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 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении 

или допускает 1-2 ошибки. 

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Активный словарь несколько ниже нормы. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Ребенок может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 

 У ребенка нарушено произношение 6–8 звуков. 

 У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная 

 расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды 

интонации. 

 Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

 При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

 Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2–4 частей. Ребенок не 

может сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек. 

Развитие моторной сферы 

 В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая 

 моторная неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет 

движения не в полном объеме. 

 Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений 

 снижен, движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие 

амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, 

испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую. 

 Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. 

 При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность 

к переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры 

повышен или понижен. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

 Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

 Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 
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 Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

 Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Активный словарь значительно ниже нормы. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Ребенок не может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

 У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. 

 У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации. 

 Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с 

оппозиционными звуками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Перспективное тематическое планирование 

 по преодолению специфичного недоразвития  речи  у детей с РАС 

 (Примерное перспективно-календарное планирование  с детьми первой и 

второй группы  (дети с отрешенностью от внешнего мира и дети с 

отвержением внешнего мира) I уровня речевого развития) 

 

Сентябрь – обследование речи и неречевых психических функций детей. 

Заполнение речевых карт. Наблюдение за ребенком в режимных моментам. 

 

I квартал (октябрь, ноябрь) 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия.  

1. Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать 

неречевые звуки.  

2. Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях со 

звучащими игрушками.   

3. Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по размеру и 

цвету игрушки, предметы.  

 

Звуковая культура речи.  

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной 

артикуляции гласных звуков [у], [а], [о], [и].  

2. Развитие длительного речевого выдоха на материале гласных и их сочетаний. 

3. Развитие интонационной выразительности речи, модуляция голоса на 

материале звукоподражаний.  

 

Лексика.  

1. Формирование умения вслушиваться в речь.  

2. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление 

понимания слов, обозначающих части тела и лица, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов.  

3. Обучение соотнесению  предметов и действий с их словесным обозначением. 

4. Обучение пониманию смысла сюжетных картинок.  

5. Обучение пониманию двухступенчатых инструкций.  

6. Формирование речи как средства общения. Воспитание потребности в 

речевом общении.  

7. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего 

окружения (игрушки, обувь, одежда).   

 

Лексические темы:  

1.  1-2 неделя октября: 

Осень.  Природа. Погода. Овощи, фрукты  

Труд взрослых в садах, поле и огороде. Откуда хлеб пришёл 

2. 3-4 неделя октября:  

Мой посёлок. Мой город. Моя родина. Моя страна. День народного 

единства. 

3. 5 – 1  неделя октябрь-ноябрь: 
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Я и моя семья. Больше всех я люблю мамочку мою. Одежда. Обувь. Головные 

уборы (материалы из которых они сделаны) Посуда. Продукты питания. 

Правила  этикета. 

4. 2-3 неделя ноября:  
Мой посёлок. Мой город. Моя родина. Моя страна.  День народного 

единства. 

4  неделя ноября:  

Зима. Природа. Погода. Животные  и птицы зимой. Зимние забавы. Животные и 

птицы холодных стран.   

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: Где? Куда? Откуда? 

Кому? Кого? У кого? Чем? 

2. Формирование умения отвечать на вопросы.  

3. Развитие умения согласовывать прилагательные и числительные «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, синий 

мяч).  

 

Развитие речевого общения.  

1. Стимулирование детей к составлению и использованию в речи предложений 

из 2-3 слов. 

2. Обучение договариванию за взрослым слов о словосочетаний в потешках, 

упражнениях, стихотворениях.  

 

Развитие мелкой моторики. 

1. Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (4 

части с горизонтальными и вертикальными разрезами). 

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях  с дидактическими игрушками и 

пальчиковых гимнастиках.  

3. Обучение играм со строительным материалом. Сооружение несложных 

построек по образцу и представлению.  

 

Октябрь 

 

1 неделя 

Общие речевые навыки Плавный выдох «Осенние листочки». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика «Ясам». 

Лексика Человек и его тело» 

Зрительное и слуховое внимание «Собери игрушку» 

 

 

2 неделя 
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Общие речевые навыки Плавный выдох «Осенние листочки». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика  «Я сам». 

Лексика Человек и его тело 

Зрительное и слуховое внимание «Собери игрушку» 

 

3 неделя 

Общие речевые навыки Плавный выдох «Осенние листочки». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика Массаж «Волшебный ёжик». 

Лексика Осень.  Природа. Погода. 

Зрительное и слуховое внимание «Покажи, назови» 
 

4 неделя 

Общие речевые навыки Плавный выдох «Осенние листочки». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика Массаж «Волшебный ёжик». 

Лексика Овощи, фрукты 

Зрительное и слуховое внимание «Огород» 
 

5 неделя 

Общие речевые навыки  «Буря в стакане». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика «Зайка умывается» 

Лексика Мой посёлок. Мой город. 

Зрительное и слуховое внимание Разрезная картинка. 
 

Ноябрь 

1 неделя 

Общие речевые навыки «Буря в стакане». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика «Зайка умывается». 

Лексика Моя родина. Моя страна. 

Зрительное и слуховое внимание «Разложи», «Покажи». 
 

2 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание (гласная А) 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика «Похлопаем, потопаем» 

Лексика Я и моя семья. 

Зрительное и слуховое внимание «Доскажи словечко» 
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3 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание (гласная А) 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика «Похлопаем, потопаем». 

Лексика Одежда. Обувь. Головные уборы 

Зрительное и слуховое внимание «Найди половинку к картинке» 
 

4 неделя 

Общие речевые навыки Плавный выдох «Осенние листочки». 

Артикуляционная гимнастика Сказка о Язычке. 

Мелкая моторика «Белый снег пушистый» 

Лексика Зима. Природа. Погода.  

Зрительное и слуховое внимание «Подбери признак» 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

 Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

 1. Совершенствование умения различать неречевые звуки. 

 2. Воспитание слухового внимания при слушании тихо, громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи.  

3. Развитие внимания к ритмической основе, слоговой структуре слова.  

 

Звуковая культура речи.  

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного 

плавного выдоха.  

2. Развитие силы и динами голоса.  

3. Пение гласных звуков [а],[о],[у],[и],[э], их слияний, слогов с согласными 

звуками [м],[п],[б],[д],[т],[н] + их мягкие варианты, звукоподражаний. 

4. Активизация движений речевого аппарата.  

5. Воспитание умеренного темпа речи. 

 

Формирование фонематического восприятия.  

1. Формирование умения воспроизводить гласные звуки на основе восприятия 

беззвучной артикуляции.  

2. Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста А-

У,И-У и т.д.  

 

Лексика.  

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных. 

 2. Закрепление понимания обобщающих понятий.  

3. Активного усвоение глагольного словаря. 
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 4. Развитие понимания грамматических форм речи: ед. и мн. число 

существительных и глаголов настоящего времени, предложные конструкции с 

простыми предлогами.  

5. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинам, 

вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой.  

6. Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и 

интонационно-ритмического рисунка в двусложных и односложных словах.  

7. Развитие словаря существительных по изучаемым темам. 

 8. Формирование глагольного словаря за счёт активного усвоения инфинитива 

и повелительного наклонения глаголов. 

 9. Пополнение словаря за счёт прилагательных (цвет, свойства, размер).  

10. Введение в речь местоимений, наречий, числительных. Простых предлогов 

и союза И.  

 

Лексические темы:   

1.  1 неделя декабря: Животные  и птицы зимой.  

2. 2-4  неделя декабря: Новый год! Мастерская Деда Мороза. 

3.  2 – 3 неделя января: Рождественское чудо. Знакомство с народной культурой 

и традициями.  История игрушки.  

4. 4-5  неделя января: Зимние забавы  

5.  1-2 неделя февраля: Мир вокруг нас. Транспорт.  Правила дорожного 

движения.  

6. 3-4 неделя февраля: Мужские профессии. Защитники отечества 

  

Формирование грамматического строя речи.  

1. Формирование умения различать имена существительные ед. и мн. числа.  

2. Формирование умения образовывать Р.падеж имён сущ. Со значением 

отсутствия.  

3. Формирование умения образовывать и различать глаголы настоящего 

времени (стою-стоим-стоит).  

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы повелительного 

наклонения (иди, сиди).  

5. Обучение согласованию прилагательных с сущ. мужского и женского родов 

ед.ч. в именительном падеже.  

6. Обучение употреблению предлога У.  

7. Обучение самостоятельному изменению числа сущ., глаголов, местоимений 

по демонстрации действий. 

  

Развитие мелкой моторики.  

1. Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (4 

части с горизонтальными и вертикальными разрезами).  

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях  с дидактическими игрушками и 

пальчиковых гимнастиках.  
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3. Обучение играм со строительным материалом. Сооружение несложных 

построек по образцу и представлению.  
  

Декабрь 

1 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание (гласная А, О,У, И) 

Артикуляционная гимнастика Упр. «Гласные – согласные» 

Мелкая моторика «Птичка». 

Лексика Животные и птицы зимой. 

Зрительное и слуховое внимание «Кормушка». 
 

2 – 4 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание (гласная А, О,У, И) 

Артикуляционная гимнастика Упр. «Гласные – согласные» 

Мелкая моторика «Новый год» 

Лексика Новый год. Мастерская Деда Мороза 

Зрительное и слуховое внимание «У елки» 

 

Январь 

2 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание (гласная А, О,У, И) 

Артикуляционная гимнастика Упр. «Гласные – согласные» 

Мелкая моторика «Новый год» (повторение) 

Лексика Рождественское чудо.  

Зрительное и слуховое внимание «Подарки». 
 

3 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «У Антошки есть игрушки» 

Лексика История игрушки. 

Зрительное и слуховое внимание «Доскажи словечко» 

 

4-5 неделя 

Общие речевые навыки Речевое дыхание 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Зимние забавы». 

Лексика Зимние забавы. 

Зрительное и слуховое внимание «Кто на чем катается» 
 

Февраль 

1-2 неделя 

Общие речевые навыки Упр. «Снежок» 
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Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Машина» 

Лексика Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

Зрительное и слуховое внимание «Чего не стало?» 

 

3-4  неделя 

Общие речевые навыки Упр. «Снежинки летят» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Бойцы – молодцы!». 

Лексика Мужские профессии. Защитники 

Отечества. 

Зрительное и слуховое внимание «Разложи», «Покажи». 

 

III квартал (март, апрель, май) 
 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия.  

1. Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из 3-4 звуков.  

2. Развитие чувства ритма и темпа.  

3. Воспитание слухоречевой памяти.  

4. Воспитание зрительного внимания и памяти.  

 

Звуковая культура речи.  

1. Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и плавного 

длительного ротового выдоха.  

2. Развитие речевого подражания, пение гласных, их слияний, слогов с 

согласными.  

3. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи, модуляции 

голоса.  

4. Воспитание правильного умеренного темпа речи.  

5. Развитие эмоционально-выразительных жестов и мимики на основе 

подражательной деятельности.  

6. Активизация движений речевого аппарата.  

 

Развитие фонематического восприятия.  

1. Развитие произносительных навыков. Различение гласных, близких по 

артикуляции. Сопоставление согласных в открытых слогах: М-П, П-М и т.д.  

2. Различение существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним 

звуком (бочка-точка, и т.д.).  

Лексика.  

1. Продолжение работы по расширению пассивного словаря. Повторение и 

закрепление пройденного: закрепление и дифференциация ед. и мн. числа 

существительных и глаголов.  
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2. Обучение пониманию пространственных отношений предметов, выраженных 

предлогами НА, В, ПОД, ИЗ, ОКОЛО, ОТ, ЗА.  

3. Обучение пониманию предлогов С, БЕЗ.  

4. Закрепление обобщающих понятий.  

5. Различение противоположных по значению прилагательных.  

6. Обучение пониманию наречий, выражающих пространственные отношения.  

7. Уточнение имеющегося словаря сущ. и его обогащение.  

8. Формирование глагольного словаря.  

9. Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качество 

предметов.  

10. Обогащение активного словаря наречиями.  

Лексические темы:  

1.  1-2 неделя марта: 8-е марта. Женские профессии. 

2. 3- неделя марта: Весна. Природа. Погода.  

3. 4- неделя марта: Насекомые. Перелётные птицы, возвращение. 

3 1 – 2 неделя апреля: Космос.  

4. 3-4   неделя апреля: Животные и птицы жарких стран. 

5. 4 – неделя апреля: Животный мир морей и океанов.  

6. 5- неделя апреля - 3 неделя мая: День Победы! 

7. 4- 5  неделя мая: Лето. Природа. Погода. Цветущие растения леса,  луга, сада. 

Безопасность на воде, в быту, в природе. 

 Формирование грамматического строя речи.  

1. Обучение образованию и использованию в речи сущ. в дательном падеже, 

творительном падеже, родительном падеже с предлогом У. 

Март 

1-2 неделя 

Общие речевые навыки «Шарики» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика Пальчиковые игры. 

Лексика 8-е марта. Женские профессии  

Зрительное и слуховое внимание «Угадай-ка». 
 

3- неделя 

Общие речевые навыки Физиологическое дыхание 

Артикуляционная гимнастика «Язычок умывается». 

Мелкая моторика Разрезная картинка. 

Лексика Весна. Природа. Погода. 

Зрительное и слуховое внимание «Теневой театр: «Угадай-ка». 

 

4  неделя 

Общие речевые навыки  Упр. «Холодный ветерок» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Бабочка». 



 

44 

 

Лексика Насекомые перелетные птицы 

возвращение. 

Зрительное и слуховое внимание «Укрась бабочку». 
 

Апрель 

1-2  неделя 

Общие речевые навыки  Упр. «Холодный ветерок» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Будем в космосе летать». 

Лексика Космос  

Зрительное и слуховое внимание «Планеты». 
 

3-4 неделя 

Общие речевые навыки Упр. «Теплый ветерок» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «У жирафа пятна…» 

Лексика Животные и птицы жарких стран. 

Зрительное и слуховое внимание «Чего не стало» 

 

4  неделя 

Общие речевые навыки Упр. «Теплый ветерок» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Рыбка». 

Лексика Животный мир морей и океанов. 

Зрительное и слуховое внимание «Укрась рыбку» 
 

 Май  

1-3 неделя 

Общие речевые навыки Физиологическое дыхание 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Как солдаты на параде» 

Лексика День Победы! 

Зрительное и слуховое внимание «Что изменилось?» 

 

4-5 неделя  

Общие речевые навыки Упр. «Нюхаем цветочки» 

Артикуляционная гимнастика «У бабушки в гостях» 

Мелкая моторика «Похлопаем, пот 

Лексика Лето. Природа. Погода. Цветущие 

растения леса,  луга, сада. Безопасность 

на воде, в быту, в природе. 

Зрительное и слуховое внимание «Чего не стало?» 

 



 

45 
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	- Конституция Российской Федерации;
	- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
	- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
	- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;
	- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
	- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
	- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
	- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
	- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
	- приказ Министерства образования и науки РФ от 20. 09.2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
	- приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
	- постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г. № 523- пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»;
	- постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 г. № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости...
	- постановление Правительства Белгородской области от 26.10.2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;
	- постановление Правительства Белгородской области от 18.02.2013 г. № 44-пп «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области на 2013-2017 годы»;
	-  распоряжение Правительства Белгородской области от 02.03.2015 г. № 122-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области на 2015-2017 годы»;
	-         Приказ департамента Белгородской области  от 18  августа 2016 г.
	№  2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области».
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