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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей  с расстройством аутистического спектра (РАС) ДОУ №18. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет (II год обучения). Материал в 

программе изложен по направлениям непосредственно образовательной 

деятельности, в некоторых разделах распределен по кварталам. Усвоение 

программы обеспечивает подготовку ребенка с РАС к дальнейшему обучению в 

классах педагогической поддержки или в обычных классах 

общеобразовательной школы. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей с 

РАС дошкольного возраста. 

В программе представлены основные виды непосредственно 

образовательной деятельности, которые включены в воспитательно-

образовательный процесс для коррекционных дошкольных учреждений. 

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и 

рассчитаны на комплексное коррекционно-воспитательное воздействие на ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы, создание условий 

для всестороннего развития ребенка с РАС в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в  коллектив сверстников. Реализация данной 

задачи для данного возраста успешнее всего решается при правильном выборе 

видов деятельности и обеспечении оптимальных условий для их формирования. 

Следует отметить, что коррекционно-развивающие задачи решаются как на 

каждом образовательном занятии, так и на специальных занятиях (например: 

занятие в сенсорной комнате, индивидуальные занятия учителя-дефектолога или 

педагога-психолога). Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач 

планируется и реализуются в свободной или специально спроектированной 

деятельности, а также в режимных моментах. 

 

 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 1 с расстройством аутистического спектра 

 
          Дети с расстройством аутистического спектра (далее РАС) – это дети с 

трудностями в воспитании и обучении.  Понятие «расстройством 

аутистического спектра» употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органической 

или функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не 

являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 

форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств.  

    Дети с РАС с отставанием психомоторного развития отличаются рядом 

особенностей. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не 

только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается 

задержка в формировании статических и локомоторных функций, при 

обследовании выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, 

двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в определении их свойств. Однако, в отличие от умственно 

отсталых дошкольников, они вступают в деловое сотрудничество со взрослым 

и с его помощью справляются с решением наглядно-практических задач. У 

таких детей наблюдаются затруднения в овладении речью. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно 

использовать фразовую речь значительно снижена.  

 У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с 

предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают 

дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий 

несовершенны. Детям требуется гораздо большее количество проб и 

примериваний для решения наглядной задачи. У детей наблюдается общая 

моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что обуславливают 

несформированностъ навыков самообслуживания – многие затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при 

раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких 

детей снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, 

они чаще болеют. 

    Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с 

РАС, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 



возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие.  

 В дошкольном возрасте у детей с РАС выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами.  Грубых двигательных расстройств у детей с РАС нет, 

однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально 

развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных 

навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также 

отличается качественным своеобразием. У детей с РАС зрение и слух 

физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

 У детей с РАС снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с РАС, в сравнении с нормой, уровень развития 

игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции.  

    Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, 

направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее 

количество практических проб и примериваний при решении наглядно-

практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же 

время дети с РАС, в отличие от умственно отсталых, могут практически 

соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что 

их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, 

эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, называя 

основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. 



    У детей с РАС замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки также будет препятствовать овладению чтением и 

письмом.  Недостаточность  межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок.  

    Память детей с РАС отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

     Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

РАС, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с РАС еще не сформирован соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам.  

    Нарушения речи при РАС носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 

7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

 Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. При задержке 

психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы 

"Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей.  

          В данной группе для детей с задержкой психического развития ( 5 - 6  

лет) 8 детей. Шесть мальчиков и две девочки. Все дети имеют задержку 

психического развития. У детей присутствует общее недоразвитие речи. 

Выявлено отставание в развитии общей и тонкой моторики, недостатки 

психомоторики. 

          Все мыслительные процессы ниже нормы. Основной вид деятельности - 

игра, которая не всегда соответствует данной возрастной категории детей. 

Знания об окружающем мире ограничены. 

Сведения о себе и своей семье не все дети сообщают. Предметы 

классифицируют с помощью педагога. Обобщают на знакомом материале. 

Счетом в пределах 10 владеют 6 детей. Сенсорное развитие на среднем уровне. 



Не все дети данной группы  могут регулировать своё поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляции поведения. Без 

специальной коррекционной педагогической помощи такие дети оказываются 

психологически не подготовленными к школе.  

 

 
Условия реализации Рабочей программы. 

 
       Реализация Рабочей программы осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Условия реализации рабочей программы: 

1.  Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям с РАС по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 
2. Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. Индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ) – это специфический метод индивидуального обучения, помогающий 

ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, осуществить 

психолого-педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень 

учебной мотивации. ИОМ  направлен на преодоление несоответствия между 

процессом обучения по Основной адаптированной образовательной программе 

ДОУ и реальными возможностями ребенка. ИОМ предполагает подбор видов 

деятельности, который позволит решить те или иные трудности в обучении 

или, наоборот, расширить или углубить знания, степень овладения навыком. 

Это компенсация трудностей в обучении с учётом личностного потенциала 

ребёнка, которая позволяет проявить его интеллектуальные, эмоционально-

волевые, деятельностные и нравственно-духовные особенности. 

 Индивидуальный  образовательный маршрут является эффективным 

способом найти подход к каждому ребёнку, заинтересовать его процессом 

обучения и решить задачи социализации, совершенствования  

коммуникативных навыков. 

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
4. Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 
5. Организационно-планирующая деятельность учителя-дефектолога. 

6. Формирование предметной среды для социального развития ребенка (то есть 

обеспечение необходимой материально-технической базы для занятий).  

Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы. Материально-техническая и 

методическая база кабинета  отвечает основным задачам, которые решаются  в 

процессе  профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудования, 

пособий и др. обусловлен особенностями категории детей и их особыми 

образовательными потребностями.  



Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, 

которые включают: 

- учебную зону  

- двигательную зону  

- игровую зону 

- коррекционно-развивающую зону 

- методическую зону 

 

Учебная зона рабочего кабинета  обеспечивает место проведения занятий и 

содержит: парты и стулья в соответствии с численностью в группах (до 6 

человек), классную доску, рабочий стол учителя-дефектолога, учебные 

пособия,  демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона  

соответствует требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное 

пространство для проведения подвижных упражнений и игр.  

 

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей 

игровой деятельности и содержит оснащение игровым материалом 

развивающего характера в соответствии с возрастом детей.  

 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал 

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

развития и коррекции учебно-познавательной деятельности учащихся. 

- Материалы по  сенсорному  воспитанию; 

- Развивающие игры по ФЭМП, развитию речи; 
- Материалы для развития мелкой моторики и общей моторики. 

 

Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, 

пособий, журналов,  учебными и развивающими программами, нормативными 

документами и содержит оформленную текущую документацию. Данная зона 

отвечает задачам организационно-планирующей деятельности  и содержит 

также рабочий стол,  шкафы для хранения материалов. 

 Оснащение кабинета осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, на которых направлена деятельность 

дефектолога. 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми. 

Актуальность  

Правовое воспитание дошкольников является сложным процессом.  

Воспитание способствует общему социальному развитию ребенка, созданию 

условий для формирования его правосознания и правильного поведения в 

обществе.  

Воспитание в детском саду предусматривает отношение к ребенку и его 

родителям как к партнерам в условиях сотрудничества. 

Самые первичные представления о социальных нормах поведения людей, о 

необходимости определенного порядка в человеческих взаимоотношениях 

приобретается в детстве, еще в дошкольный период.  

В дошкольные годы наиболее активно формируются взгляды,  типичные 

мотивы поведения личности.   

Цель:  

1. Развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями.  

2. Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

достижение гармоничного физического и психологического развития, 

обеспечения эмоционального благополучия.  

Задачи: 

1. Формировать представления детей о себе и своих сверстниках.  

2. Формировать привычки к чистоте, аккуратности, самообслуживанию.  

3. Закладывать основы будущей личности: Активность, инициативность, 

самостоятельность. 

4. Формировать  основы доброжелательного отношения детей друг к другу.  

5. Побуждать познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость к 

окружающему.  

6. Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут 

вместе и любят друг друга.  

7. Воспитывать чувство гражданина и патриота, гордость за свою страну.  

Речевое развитие 

 «Моя семья» 

 «Части тела. Предметы гигиены». 

 « Наш город. Улица» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Дом. Строительные профессии» 

 «Наша пища. Труд повара» 

 «День защитника Отечества» 

 «Мамин праздник. Женские профессии» 

 «Труд людей весной»  

 

 



Планируемые результаты освоения детьми с РАС 

программы II года обучения (к шестилетнему возрасту). 
 

Дети: 

• Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Имеют навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, 

устраняют его при помощи взрослых). Сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (самостоятельно чистят зубы, моют руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывают рот и нос платком). Владеют 

простейшими навыками поведения во время еды. Имеют начальные 

представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон). Знают о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима. 

• Договариваются с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам игры. Умеют разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивают свои возможности и без обиды воспринимают проигрыш. 

Объясняют правила игры сверстникам. Имеют в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

• Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различают и 

называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначения. Понимают 

значения сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход». Различают проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).  Самостоятельно 

одеваются и раздеваются, сушат мокрые вещи, ухаживают за обувью. 

Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют 

стол. Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняют поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

 

  

В развитии элементарных математических представлениях - считают в 

пределах 10. Правильно пользуются количественными и порядковыми 

числительными  (в пределах  10), отвечают на вопросы:  «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивают неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивают предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяют точность определений путем наложения 



и приложения. Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражают 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим  предметам. 

Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство   сторон).   Называют   утро,   

день,   вечер,   ночь;   имеют представление о смене частей суток. Называют 

текущий день недели.                                                                                                   

В формировании целостной картины мира - различают и называют виды 

транспорта,    предметы,    облегчающие    труд    человека    в    быту. 

Классифицируют предметы,  определяют материалы,  из которых они сделаны. 

Знают название родного города (поселка), страны, е столицу. Знают времена 

года, отмечают их особенности. Знают о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. Знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Бережно относятся к природе.  

В речевом развитии – могут участвовать в беседе. Умеют аргументированно и 

доброжелательно оценивать  ответ,  высказывания  сверстника.  Составляют по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных    пропусков    рассказывают    небольшие    литературные 

произведения.  Определяют место  звука  в  слове.  Умеют определять звуковую 

и слоговую структуру слова, находить ударный слог, подбирать слова на 

заданный звук. Умеют подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. Знают  

2-3   программных  стихотворения,  2-3   считалки,  2-3  загадки. Называют   

жанр   произведения.   Драматизируют   небольшие   сказки. Называют 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Различают произведения изобразительного искусства (живопись, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяют выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знают 

особенности изобразительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми с РАС программы 
«Развитие внимания» Осиповой А.А. II года обучения 

(к семилетнему возрасту). 

Дети: 

- имеют развитое слуховое внимание; 

- имеют достаточный объем внимания; 

- имеют достаточный уровень моторно-двигательного внимания; 

- умеют выделять главные, существенные признаки предметов, явлений; 

- имеют достаточный уровень произвольного внимания; 

- имеют достаточный уровень активности, скорости внимания; 

- умеют переключать внимания с одного вида деятельности на другой; 

- умеют устанавливать сходство и различие между зрительно 

воспринимаемыми изображениями; 

- умеют проводить анализ, синтез; 

- умеют объединять в группу с учетом того или иного признака; 

- имеют достаточный уровень устойчивости внимания; 

- умеют концентрировать внимание на одном и\или нескольких объектах; 

- имеют достаточный уровень сенсомоторного внимания; 

- умеют распределять внимание между объектами; 

- имеют достаточный уровень продуктивности внимания; 

- имеют достаточный уровень наблюдательности, скорости реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг. 

 
1. Определение уровня развития познавательной 

деятельности; 

- зоны ближайшего развития; 

- уровня социальной адаптации.  

 

 

 

Сентябрь. 

2. Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития ребёнка. 

 

 

Январь. 

3. Итоговая диагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

 

 

Май. 

 

 

 

 



Распределение материала по речевому развитию по месяцам

Месяц  Тема занятия  Неделя Кол. ч. Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

     1. Диагностика  

     2. Диагностика  

     3. Овощи 

     4. Фрукты 

1 

2 

3 

4 

 

 

3 

3 

Конспект 

 

 

№1 

№2 

О
к
тя

б
р

ь 
 1. Осень. Признаки осени.  

2. Осень в лесу. Деревья осенью.  

3. Моя семья. Имена.  

4. Игрушки.  

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№3 

№4 

№5 

№6 

Н
о

я
б

р
ь
 

1. Каникулы.  

2. Профессии.  

3. Мебель.  

4. Домашние животные. Домашние птицы.  

5. Дикие животные.  

1 

2 

3 

4 

5 

 

3 

3 

3 

3 

 

№7 

№8 

№9 

№10 

Д
ек

аб
р
ь 1. Продукты питания.  

2. Посуда.  

3. Зима. Признаки зимы.  

4. Новый год.  

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№11 

№12 

№13 

№14 

Я
н

в
ар

ь
 1. Каникулы.  

2. Зимние забавы.  

3. Зимующие птицы.  

4. Транспорт.  

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

 

№15 

№16 

№17 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Одежда.  

2. Обувь.  

3. День защитников Отечества.  

4. Части тела.  

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№18 

№19 

№20 

№21 

М
ар

т 

1. Части суток.  

2. Мамин праздник.  

3. Профессии.  

4. Город. Правила дорожного движения.  

5. Каникулы.  

1 

2 

3 

4 

5 

3 

3 

3 

3 

 

№22 

№23 

№24 

№25 

А
п

р
ел

ь
 1. Весна. Признаки весны.  

2. Труд людей весной.  

3. Деревья.  

4. Насекомые.  

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№26 

№27 

№28 

№29 

М
ай

 

1. Лето.  Цветы.  

2. Повторение пройденных тем. 

3. Диагностика.  

4. Диагностика.  

1 

2 

3 

4 

3 

3 

№30 

 



Используемая литература: 

 
1. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы», С-Пб, «детство-Пресс», 

2000 г. 

2. З.Е. Агранович «Планирование занятий для воспитателей логопедических 

групп», С-Пб, «детство-Пресс», 2007 г. 

3. Н.В. Нищева «Картотека методических рекомендаций», С-Пб, «детство-

Пресс», 2007 г. 

4. Т.И. Гризик «Интересен мир вокруг»,М., «Просвещение», 2007 г. 

5. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения в детском саду для развития 

речи», М., «Просвещение», 2000 г. 

6. Планирование занятий для воспитателей логопедических групп (ч. I, II), 

ЛОИУУ, Липецк, 1997 г. 

7. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения», М., 

«Просвещение», 1980 г. 

8. С.А. Миронова «Развитие речи дошкольника на логопедических 

занятиях», М., «Просвещение», 12991 г. 

9. А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду», М., «Просвещение», 

1977 г. 

10. Л.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду», М., 

«Просвещение», 1982 г. 

11. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения в детском саду для развития 

речи», М., «Просвещение», 1983 г. 

12. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы», С-Пб, «детство-Пресс», 

2000 г. 

13. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет», М., Творческий центр, 2004 г. 

14. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей», М., «Баланс», 2002 г. 

15. С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», книга I, М., «Школьная Пресса», 2004 г. 

16.  С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», книга II, М., «Школьная Пресса», 2004 г. 

17. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста, М., «Просвещение», 1981 г. 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 



Распределение материала по РЭМП по месяцам. 

 

 

Месяц Тема занятия Неде 

ля 

Кол. 

часов 

Источ 

ник 

Сентябрь 1. Диагностика.  

2. Диагностика.  

3. Число и цифра 1, величина, знакомство 

с названием первого осеннего месяца-

сентябрь 

4. Число и цифра 2, знаки +, =, 

соотнесение формы предмета с 

геометрич. Фигурой, ориентировка на 

листе.   

5. Числа и цифры 1,2,3, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

логическая задача на установление 

закономерностей, квадрат, работа в 

тетради в клетку.  

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Конс 

пекты 

№1 

 

№2 

 

 

 

№3 

Октябрь 1. Числа 1,2,3,4, соотнесение количества 

предметов и цифр, величина, круг, 

логическая задача.  

2. Числа 1,2,3,4,5, знаки +,=, 

независимость числа от величины 

предметов, сложение числа 5 из 2-х 

меньших.  

3. Число и цифра 6, знаки =,+, сложение 

числа 6 из 2-х меньших, логическая 

задача на установление 

закономерностей, понятия «длинный», 

«короче», «еще короче», «самый 

короткий».  

4. Числа и цифры 4,5,6, знаки<,>, =, 

независимость числа от расположения 

предметов, квадрат, треугольник.  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

№4 

 

 

 

№5 

 

 

№6 

 

 

№7 

Ноябрь 1. Каникулы.  

2. Числа и цифры 4,5,6, установление и 

соответствия между числом, цифрой и 

количеством предметов, загадки, 

логическая задача на установление 

закономерностей.  

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

№8 

 

 



3. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знак -, 

логическая задача на установление 

закономерностей, геометрические 

фигуры, знакомство с названием 

месяца - ноябрь.  

4. Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решение 

задачи, установление равенства между 

двумя группами предметов, 

соотнесение количества предметов с 

цифрой, знаки  -,  <,  >, понятия 

«слева», «справа», «впереди», «сзади», 

нахождение различий в двух похожих 

рисунках.  

 

 

3 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

№9 

 

 

 

№10 

Декабрь 1. Число и цифра 7, знаки =, +, 

математическая загадка, порядковый 

счет, выкладывание прямоугольника из 

счетных палочек, работа в тетради в 

клетку, деление квадрата на 2, 4 части.  

2. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7, сложение 

числа 7 из 2-х меньших, дни недели.  

3. Числа 1 – 8, знаки +,-,знакомство с 

названием месяца – декабрь, 

логическая задача на установление 

закономерностей.  

4. Порядковый счет, сложение числа 8 из 

2-х  меньших, величина – деление 

предмета на 4 части.  

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

№11 

 

 

 

№12 

 

№13 

 

 

№14 

Январь 1. Каникулы.  

2. Решение примеров, ориентировка в 

пространстве, овал, логическая задача 

на установление закономерностей.  

3. Знаки <, >, логическая задача на анализ 

и синтез, прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг, порядковый счет.  

4. Числа и цифры 1-9, логическая задача 

на установление закономерностей, 

высокий – низкий, ориентировка во 

времени – дни недели, закрепление 

названия месяца – январь. 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

№15 

 

 

№16 

 

№17 



Февраль 1. Порядковый счет, сравнение смежных 

чисел, квадрат, логические задачи.  

2. Число 10, выкладывание трапеции из 

счетных палочек, лодки, работа в 

тетради в клетку, нахождение различий 

в двух похожих рисунках.  

3. Цифры 1-10, сложение числа 10 из 2-х 

меньших, логическая задача на 

установление закономерностей, круг, 

трапеция, треугольник, квадрат.  

4. Решение задачи, соотнесение числа и 

цифры, знаки +, -, закрепление 

названия месяца – февраль, , работа в 

тетради в клетку.  

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

№18 

 

№19 

 

 

№20 

 

 

 

№21 

Март 1. Решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и синтез, 

работа со счетными палочками.  

2. Решение примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из 2-х 

меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в тетради в 

клетку, круг, прямоугольник.  

3. Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов, 

знаки <, >, ориентировка во времени – 

дни недели, логическая задача на 

установление закономерностей, круг, 

треугольник, прямоугольник, трапеция.  

4. Решение задач на сложение и 

вычитание, закрепление названия 

месяца – март, логическая задача на 

анализ и синтез, четырехугольник, 

шестиугольник.  

5. Каникулы.  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

№22 

 

 

 

№23 

 

 

 

№24 

 

 

 

№25 

Апрель 1. Решение задач на вычитание, 

установление соответствия между 

числом и цифрой, ориентировка во 

времени – части суток, работа в 

тетради в клетку, треугольники, 

понятия «большой», «поменьше», 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

№26 

 

 

 

 



«самый маленький».  

2. Решение задач, отгадывание загадок, 

порядковый счет, дни недели, времена 

года.  

3. Решение математических загадок, 

сложение числа 10 из 2-х меньших, 

ориентировка на листе, логическая 

задача на анализ и синтез, круг, овал, 

треугольник.  

4. Решение задач, закрепление названия 

месяца – апрель, решение логической 

задачи на установление 

закономерностей, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

№27 

 

 

№28 

 

 

 

№29 

Май 1. Порядковый счет, решение 

математической загадки, ориентировка 

в пространстве, геометрические 

фигуры.  

2. Порядковый счет, сложение числа 10 из 

2-х меньших, решение логической 

задачи на анализ и синтез предмета 

сложной формы, геометрические 

фигуры, символические изображения 

предметов из счетных палочек.  

3. Диагностика.  

4. Диагностика.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

2 

 

 

 

2 

 

 

№30 

 

 

 

№31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

 
1. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 4–5 лет. М., 

«Творческий центр, 2003 г. 

2. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 5–6 лет. М., 

«Творческий центр, 2003 г. 

3. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 4–5 лет, М., «Мозаика-

Синтез», 2005 г. 

4. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 5–6 лет, М., «Мозаика-

Синтез», 2005 г. 

5. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка», часть I. М., «Баласс», 

2004г. 

6. Л.Ю. Козина, Игры по математике для дошкольников,  М., 2008. 

7. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР М., 

2007. 

8. С.Г. Шевченко, Подготовка к школе детей с ЗПР, М., «Школьная пресса», 

2004. 

9. .А. Фалькович, Л.П. Барылкина, Формирование математических 

представлений. Занятия для дошкольников в учреждениях дошкольного 

образования, М., ВАКО, 2007. 

10.  Г.В. Степанова, Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в 

обучении, М., ЦТ «Сфера», 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями. 

 
Задачи по работе с семьей: 

• информировать родителей; 

• обеспечить открытость дошкольного образования;  

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш 

детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие приоритетные задачи: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступления на родительских собраниях: 
 

1.  «Результаты диагностики. Ознакомление с программой 

обучения». 

«Играя, развиваем речь детей» 

 

2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего 

коррекционного обучения». 

«Развитие связной речи» 

 

3. «Веселая математика дома» 

 

4. «Подведение итогов коррекционно – воспитательной 

работы в группе детей с ЗПР». 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

 

Консультации – беседы: 

1. «Адаптация ребенка в детском саду». 

 

2. «Артикуляционная гимнастика. Упражнения и игры для 

развития физиологического дыхания». 

 

3. «Речь взрослых – пример для подражания». 

 

4. «Роль книги в развитии ребенка» 

 

5. «Развитие речи дошкольников в игровой деятельности». 

 

6. «Сказкотерапия поможет вам справиться с капризами». 

 

7. «Как преодолеть рассеянность у ребенка». 

 

8. «Детское упрямство». 

 

9. «Игровая деятельность в семье». 

 

10. «Чем занять ребенка в новогодние праздники». 

 

11. «Воспитание у детей любви к родному краю». 

 

12. «Вежливый ребенок». 

 

13. «Искусство хвалить ребенка». 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod68.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod68.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod90.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod95.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod96.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod97.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod99.htm


 

14. «Как отвечать на детские вопросы».  

 

15. «Учим ребенка пересказывать». 

 

16. «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных детях». 

 

17. «Отношения в современной семье». 

 

18. «Какие игрушки необходимы детям». 

 

19. «Психологическая готовность днтей к школе». 

 

20. «Развитие исследовательских способностей у детей». 

 

21. «Результаты коррекционно – воспитательной работы с 

детьми». 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Оформление информационного стенда: 

 Ежемесячно помещать новые сообщения из журналов 

(«Дефектология», «Дошкольное воспитание») и другой 

научной литературы. 

 

Еженедельно предлагать родителям задания для выполнения 

с детьми: по речевому развитию,  по развитию  

элементарных математических представлений.  

 

Помещать интересные игры для развития памяти, внимания 

и мышления у детей с ЗПР («Игра в слова», «Игры со 

стихами», «Странный букет», «Таинственное слово», 

«Волшебник меняет лицо» и т.д.) 

 

В течение 

года 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

В течение 

года 

Оформление тематических выставок: 

1. Артикуляционные упражнения. 

 

2. «Как в домашних условиях проводить с ребенком 

занятия по развитию речи». 

 

3. «Речевые игры по дороге домой»  

 

4. «Готовим детей к школе. Что это значит?» 

 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

Май  

Дни открытых дверей: 

Приглашать родителей на занятии по речевому развитию, 

развитию элементарных математических представлений  на 

индивидуальные занятия с детьми. 

 

В течение 

года 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod104.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod122.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod123.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod74.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie09.htm


Список  литературы по работе с родителями. 
 

1. Арнаутова, Е.П. Планируем работу с семьёй. / Е. П. Арнаутова. // Управление 

ДОУ. - 2006. 

2. Аралова М.А. Десять золотых правил проведения родительских собраний // 

Воспитатель ДОУ. 2007. 

3. Антонова Т, Волкова Е., Мишина Н. Проблемы и поиск современных форм 

сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Д/в 1998 №6 

4. Богославец Л.Г., Давыдова О.И., Майер А.А., «Работа с родителями в ДОУ» 

Управление ДОУ 2008г., №5 

5. Глебова, С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия / С. В. Глебова, 

Воронеж, «Учитель», 2008. 

6. Зверева О.Л., Кротова Т.В. // Общение педагога с родителями в ДОУ//.2010 

7. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьёй / Л.Е.Осипова. – Изд. центр 

«Скрипторий», 2011 .  

8. Тонкова, Ю.М. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи.  / Ю. М. 

Тонкова // Проблемы и перспективы развития образования: материалы межд. 

заоч. конфер. - Пермь: Меркурий, 2012.  

9. Свирская Л. Шпаргалки для родителей // Детский сад со всех сторон.2002 г. 

№ 47 -48 

10. Нельсен Д., Лотт Л., Гленн Х.С.,1001 совет родителям по воспитанию детей 

от А доЯ/ Перевод с английского М. Шитаревой.М. КРОН ПРЕСС, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимосвязи учителя-дефектолога с педагогами. 

 Консультации для педагогов( по годовому плану ДОУ № 

18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

 

В течении 

года 

 

Консультации для воспитателей группы: 

 «Использование схем в составлении описательных 

рассазов» 

 «Обучение связной речи»; 

«Развитие фонематического восприятия у дошкольников» 

 «Пробуждение у детей речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении»; 

«Развитие логического мышления у детей ЗПР»  

 

Консультации для музыкального руководителя: 

«Музыка в оздоровлении детей». 

«Использование на музыкальных занятиях 

звукоподражательных междометий для развития речи 

дошкольников». 

 «Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии». 

«Закрепление активного и пассивного словаря детей с ЗПР 

по определённым темам на музыкальных занятиях». 

«Развитие мелкой и общей моторики ребёнка на 

музыкальных занятиях». 

 

Консультации для инструктора по физической 

культуре: 

  «Психофизическое и соматическое состояние 

воспитанников». 

«Методы работы с гиперактивными детьми на занятиях». 

«Борьба с проявлениями агрессии на занятиях физической 

культуры».  

 «Развитие тонкой моторики рук на занятиях физической 

культуры». 

 «Активизация психической деятельности ребенка через 

формирование двигательных функций организма».  

«Организация деятельности детей в процессе физического 

воспитания».  

«Использование физкультминуток при проведении занятий 

с детьми с ЗПР».  

«Обучение детей ориентировке в пространстве с помощью 

физических упражнений».  

 

Октябрь 

 

Декабрь  

Февраль 

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель 

 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

Март 

 

Апрель  

 

Май 

https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12054-vliyanie-didakticheskikh-igr.html


 

Методическая работа 
 

Принимать участие в работе педагогических советов, семинаров, творческих 

мастерских, консультациях.  

Продолжать работу по дальнейшему оснащению группы и кабинета 

дефектолога развивающими играми (развитие мышления, внимания, памяти, 

формирование эмоционального контакта детей со взрослыми, развитие 

сенсорики). 

Покупка развивающих игр. 

Изготовление дидактического материала. 

Покупка теоретической методической литературы . 

 

Работа по самообразованию. 

 

Индивидуальная тема самообразования: 

«Развитие связной речи у дошкольников с РАС в процессе работы над 

пересказом и рассказом». 

 

Источники самообразования: 

методическая литература, 

интернет ресурсы, 

обмен опытом на базе ДОУ 

 

Цель самообразования: повышение методологической основы,  

уровня квалификации, профессионального мастерства и компетентности. 

 

Обоснование выбора темы: Данная тема по самообразованию выбрана не 

случайно. Учить ребёнка рассказывать – это значит формировать его связную 

речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития устной речи 

детей в ДОУ. При формировании связной речи происходит совершенствование 

всех сторон устной речи ребёнка. Всё это необходимо как для наиболее 

полного преодоления дефектов речевого развития детей, так и для подготовки 

дошкольников старшего возраста к предстоящему школьному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработать и использовать новые дидактические игры по теме: 

1. «Где начало рассказа?» 

Цель: учить передавать правильную временную и логическую 

последовательность рассказа с помощью серийных картинок.  

2. «Найди картинке место» 

Цель: научить соблюдать последовательность хода действия.  

3. «Исправь ошибку» 

Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия.  

4. «Какая картинка не нужна?» 

Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали.  

5. «Отгадай-ка» 

Цель игры: обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет.  

6. «Нарисуй сказку» 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании.  

7. «Фотограф» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картины. 

8. «Чего на свете не бывает» 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы.  

9. «Как ты узнал?» 

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, выбирая 

существенные признаки.  

10. «А я бы…» 

Цель: обучение свободному рассказыванию.  



11. «Составь два рассказа» 

Цель: научить различать сюжеты разных рассказов.  

12.  «Поиск пропавших деталей» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картинки.  

13.  «Распространи предложение» 

 

Цель: развитие у детей умения строить данные предложения со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями.  

 

14. «Пойми меня» 

Цель: развитие у детей умения составить короткий рассказ по картинке, 

используя разные характеристики предмета.  

 

15. «Нарисуй картину словами» 

Цель: развивать воображение, умение использовать в описании точные по 

смыслу слова и образные выражения.  

 

16. «Придумай сказку» 

Цель: самостоятельно подбирать выразительные средства для составления 

сказки или рассказа на заданную тему.  

 

17. «Волшебный мешочек». 

Цель: развивать речь ребенка, обучать детей описывать предмет, усвоить 

окончание существительных в дательном падеже. 
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