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1. Пояснительная записка   

 

Коррекционно-развивающая программа занятий для детей дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра (РАС) направлена на адаптацию воспитанников данной категории к условиям образовательного учреждения, 

коррекцию и развитие всех сфер личности с учетом клинико-психологических аспектов. 

Программа рассчитана на детей с расстройством аутистического спектра 5-6 лет. Материал в программе изложен по 

направлениям образовательной деятельности, в некоторых разделах распределен по кварталам.  

Программа составлена с учетом особенностей умственного, физического и психического развития детей 

дошкольного возраста.  

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и рассчитаны на комплексное коррекционно-

воспитательное воздействие на ребенка. 

    

1.1. Перечень нормативно-правовых документов 

     Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155                                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования для детей                                        

с расстройством аутистического спектра Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 

18  г. Липецка; 

 положения о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  №18  г. Липецка 
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1.2. Рабочая программа является частью Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 18  г. Липецка 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. 
 

            Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей и 

образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих 

детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации.  

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, тактильным ощущениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми или 

услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

 Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает особенности ребенка и знает 

о трудностях восприятия им инструкции. Часто обучаемость бывает замедлена, не только в силу стереотипности, 

инертности деятельности, но и за счет специфики речевого и интеллектуального развития.  

 Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует дифференциации и индивидуализации 

коррекционно-образовательного процесса по всем составляющим образовательной траектории – содержательной, 

деятельностной и процессуальной, что полностью соответствует принципу вариативности образования, понятому с 

учётом особенностей развития детей с РАС.   
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Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на смягчение (в идеале – снятие) 

проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных образовательных 

областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность системы образования 

предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе образования возможности 

с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС. Индивидуализация образовательного процесса 

обеспечивается возможностью использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием диагностических методов. 

          В данной группе для детей с  расстройством аутистического спектра  5 детей.  Два мальчика и три девочки. У 

детей присутствует общее недоразвитие речи. Выявлено отставание в развитии общей и тонкой моторики, недостатки 

психомоторики. 

          Все мыслительные процессы ниже нормы. К игрушкам не проявляют особого интереса  и не занимаются ими в 

свободное время. Если они играют, то часто весьма своеобразно. Например, крутят колеса перевернутого игрушечного 

грузовика, скручивают кусок веревки. Знания об окружающем мире ограничены. Сведения о себе и своей семье не все 

дети сообщают. Предметы классифицируют с помощью педагога. Обобщают на знакомом материале. 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. Дети  данной группы могут часто демонстрировать "самостимулирующее" поведение в 

форме ритуальных, повторяющихся стереотипных действий. 
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1.4. Цели и задачи образовательных областей: 

1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: введение в мир социальных отношений, развитие ценностного отношения к труду, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

 способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 развивать умение соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в конфликтных 

ситуациях; 

 развивать способы  коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению (учить 

ребенка просить: предмет, выполнение и прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

 развивать способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, обращаться за помощью 

к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми 

способами. 

 

1.4.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цели: развитие и обогащение сенсорной культуры и чувственного опыта, кругозора и  познавательно – 

исследовательской деятельности, формирование элементарных  математических представлений 

Задачи: 

 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

 развивать полисенсорное восприятие и пространственно-временную ориентацию: формирование схемы 

собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

 формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и пр.);  

 формировать элементарные экологические представления, воспитание  умения правильно вести себя в природе. 
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1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие  речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

 развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 

 обучать использованию альтернативных средств коммуникации; 

 развивать умение: называть людей, предметы, действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на 

собеседника, умение слушать); 

 развивать элементарные диалоговые навыки (инициирование и завершение диалога, обращаться к человеку по 

имени). 

 

1.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цели: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки; развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества. 

Задачи: 

 формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

 формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты; 

 приобщать к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 

 приобщать к участию в коллективных театрализованных представлениях. 

 

 

 



8 

 

1.5.      О с о б е н н о с т и    п л а н и р о в а н и я    р а б о т ы 

     Педагог строит свою работу в соответствии с условиями и особенностями детей группы, учитывая следующие 

принципы: 

 «позитивный центризм» (отбор представлений, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных, зрительных и двигательных нагрузок; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

     Тематический вид планирования способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своем городе, 

родном крае, стране, культурных традициях. 

 

1.6. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее по тексту - ИОМ) - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута -  создание в образовательной 

организации  условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – коммуникативного  

развития. 

Задачи по социально – коммуникативному  развитию ребенка: 

• создать благоприятную развивающую предметно-пространственную среду для социального развития ребенка; 

• организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала 

ДОО и родителей по социально-коммуникативному  развитию ребенка; 

•совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться психологически-корректного стиля 

общения, добиваться уважения и доверия воспитанника; 

•создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; 
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• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОО разрабатываются: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов причине неусвоения в полной мере ими 

образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут   реализуется на индивидуальных занятиях по пяти образовательным 

направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие (формирование манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметно-

практической, игровой деятельности, развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков); 

 • познавательное развитие (формирование представлений об окружающем, предметном мире и социальных 

отношениях, формирование представлений о пространстве, времени); 

• речевое развитие (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых функций); 

• художественно-эстетическое развитие (совершенствование умений и навыков в изобразительной деятельности: 

лепке, рисовании, аппликации); 

• физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

 Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными 

эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания. 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- личностной и поведенческой сфер 

(развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций). 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения). 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия). 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке ИОМ педагоги опираются на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне ребенка". Все воспитатели 

должны объективно относится к ребенку и его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка!; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения уровня 

развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 

решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа предполагает избегание прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Индивидуальный образовательный маршрут проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

ПМПК в условиях коррекционной направленности: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2. Объем образовательной нагрузки 

 

 

 Образовательная область/базовый вид деятельности 

   Количество 

часов в неделю 

Кто проводит 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование игры 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

 

 

1 

1 

1 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Психолог 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

 

 

1 

Дефектолог 

Речевое развитие: 

- развитие речи 

 

 

3 

Дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование; 

-музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие: 

- физическая культура 

 

 

3 

 

Инструктор  

по ф/к 

Всего в неделю 15  
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 3. Перспективно-тематический план 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Раздел 1. «Социальное развитие и коммуникация»  

 

Задачи данного раздела реализуются в процессе прохождения следующих тем: «Моя семья. Имена», «Одежда», 

«Обувь», «Продукты питания», «Посуда», «Транспорт», «Труд людей весной». 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел 2. «Развитие  эмоционально-волевой сферы» 

Задачи данного раздела реализуются на индивидуальных занятиях. 
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Раздел 3. «Формирование элементарных математических представлений и мышления» 
 

 

Месяц Тема занятия Неделя Кол-во 

часов 

Источник 

Сентябрь      1.  Диагностика  

     2.  Диагностика  

     3.  Один-много 

     4.  Один-много. Большой-маленький. 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

1 

Конспект 

 

№1 

№2 

Октябрь 1. Круг. Свойства круга. 

     2.  Сколько-столько. Приём наложения. 

3. Счет до 2-х по образцу. 

     4. Число и цифра 1. 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№3 

№4 

№5 

№6 

Ноябрь 1.  Каникулы.  

     2.  Треугольник. Свойства треугольника.     

          Счёт до 3-х 

3.  Число и цифра 2. 

     4.  Круг. Треугольник.  Короткий-длинный. 

1 

2 

3 

4 

 

1 

1 

1 

 

№7 

№8 

№9 

Декабрь      1.  Число и цифра 3. 

     2.  Высокий низкий. Счёт в пределах 3-х. 

     3.  Сравнение чисел 2 и 3.  

     4.  Квадрат. Свойства квадрата. 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№11 

№12 

№13 

№14 

Январь 1. Каникулы.  

     2.  Приём  наложения. Столько, сколько.      

1 

2 

 

1 

 

№15 
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          Поровну. 

     3.  Прямоугольник.  Число и цифра 1,2,3. 

     4.  Число и цифра 4. 

3 

4 

1 

1 

№16 

№17 

Февраль       1.  Справа. Слева. Посередине.  

     2.  Широкий-узкий. Квадрат. Треугольник.     

          Круг. Прямоугольник. 

     3.  Счет по образцу. Сравнение чисел 3 и 4.     

4.  Соотнесение количества предметов с цифрой. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№18 

№19 

№20 

№21 

Март 1.  Понятие пара.  

     2.  Времена года. 

     3.  Число и цифра 5.  

     4.  Каникулы. 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

 

№22 

№23 

№24 

№25 

Апрель 1. День и ночь.  

     2.  Соотнесение формы предметов с  

          геометрическими фигурами. 

     3.  Ориентировка на листе бумаги. 

     4.  Счёт в пределах 5. Соотнесение цифры с     

          количеством предметов. 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№26 

№27 

№28 

№29 

Май      1.  Число и цифра 1,2,3,4,5.  Независимость     

          количества от  расположения и размера    

          предметов. 

     2.  Закрепление пройденных тем. 

3.  Диагностика.  

     4.  Диагностика. 

1 

 

2 

3 

4 

1 

 

1 

№30 

 

№31 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

1. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 4–5 лет», М., «Сфера», 2008 г. 

2. В.П. Новикова «Математика в детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

3. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  «Игралочка», М., «Баласс», 2004 г. 

4. Т.И.Ерофеева «В кругу друзей математики»,  М., «Просвещение», 2008 г. 

5. И.В. Чумакова «Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников», М., «Владос» 

2001г. 

6. Д.А. Эрна Дум  «Цвет, форма, количество», М., «Просвещение», 1984 г. 

7. А.А. Столяр «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников, М., «просвещение», 

1988 г. 

8. Л.С. Метлина «Математика в детском саду», М., «Просвещение», 1984 г. 

 

Раздел 4. «Ознакомление с окружающим»  

 

Задачи данного раздела реализуются в процессе прохождения следующих тем: «Осень. Признаки осени», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Зима. Признаки зимы», «Зимующие птицы», «Город. Правила 

дорожного движения», «Весна. Признаки весны», «Насекомые», «Лето. Цветы» и др.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел 5. «Развитие речи»  

 

Месяц Тема занятия Неделя Кол-во 

часов 

Источник 

Сентябрь      1. Диагностика  

     2. Диагностика  

1 

2 
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     3. Овощи  

     4. Фркукты 

3 

4 

3 

3 

№1 

№2 

Октябрь 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 

Ноябрь 1. Каникулы.  

2. Домашние животные. 

3. Домашние птицы.  

4. Дикие животные. 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

 

№7 

№8 

№19 

Декабрь 1. Продукты питания.  

2. Посуда.  

3. Зима. Признаки зимы.  

4. Новый год 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№10 

№11 

№12 

№13 

Январь 1. Каникулы.  

2. Зимние забавы.  

3. Зимующие птицы.  

4. Транспорт. 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

 

№14 

№15 

№16 

Февраль 1. Одежда.  

2. Обувь.  

3. День защитников Отечества.  

4. Части тела. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№17 

№18 

№19 

№20 

Март 1. Мамин праздник.  1 3 №21 
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2. Мебель 

3. Профессии.  

4. Город. Правила дорожного движения.  

5. Каникулы. 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

№22 

№23 

№24 

Апрель 1. Весна. Признаки весны.  

2. Труд людей весной.  

3. Деревья.  

4. Насекомые. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№25 

№26 

№27 

№28 

Май 1. Лето.  Цветы.  

2. Повторение пройденных тем. 

3. Диагностика.  

4. Диагностика. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

 

 

№29 

№30 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое   развитие» 

 

1. Н.В. Нищева «Организация коррекционно-развивающей работы», С-Пб, «детство-Пресс», 2006 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. С.Ю. Кондратьева «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками», С-Пб, «детство-Пресс», 2008 г 

7. А.И. Максаков «Учите, играя», М., «Просвещение», 2006 г. 

8. Г.Н. Сергиенко «Учимся, говорим, играем», Воронеж, 2006 г. 

9. Л.Н. Ефименкова «Формирование речи у дошкольников», М., «Просвещение», 1981 г. 

10.  У.М. Сидорова «Задания по развитию речи», М., «Сфера», 2008 г. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»  

 

 Раздел 6. Конструирование. 

 

Месяц Тема занятия Неделя Кол-во 

часов 

Источник 

Сентябрь      1.  Диагностика 

     2.  Диагностика  

     3.  Знакомство со строительным материалом 

     4. Форма и величина предметов 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

1 

 

 

№1 

№2 

Октябрь 2. Форма, цвет, величина 

     2.  Дорожка из кирпичиков 

3. Загородка из кирпичиков 

     4.   Забор из кирпичиков 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№3 

№4 

№5 

№6 

Ноябрь 1. Каникулы.  

     2.  Башня из кубиков      

3.  Ворота (узкие-широкие)  

4.  Ворота (знакомство с призмой) 

1 

2 

3 

4 

 

1 

1 

1 

 

№7 

№8 

№9 

Декабрь      1.   Гараж 

     2.   Мебель 

     3.   Горка 

     4.   Грузовая машина 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№11 

№12 

№13 

№14 
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Январь 2. Каникулы.  

     2.  Мост 

     3.  По мосту едет автомобиль 

     4.  Автобус 

1 

2 

3 

4 

 

1 

1 

1 

 

№15 

№16 

№17 

Февраль      1.   Мебель для куклы 

     2.  Домик 

     3.  Дом (части дома)  

     4.  Теремок 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№18 

№19 

№20 

№21 

Март 1.  2-этажный дом 

     2.  2-этажный дом. Плоскостной материал 

     3.  Сделай, как у меня   

     4.  Каникулы. 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

 

№22 

№23 

№24 

 

Апрель        Конструирование по замыслу 1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

№25 

Май        Повторение 

         

       Диагностика 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

 

 

№26 
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Методическое обеспечение раздела «Конструирование» 

 

1. Л.В. Кузакова «Занятия по конструированию из строительного материала» «Мозаика – Синтез», Москва 2007г. 

2. И.М. Петрова «Волшебные полоски», «Детсво-пресс», Санкт-Петербург 2002г. 

3. М.Б. Бондаренко, «Комплексные занятия в средней группе детского сада» ГЦ «Учитель», Воронеж – Ростов-на-

дону 2001г. 

 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Групповые родительские собрания (1 раз в квартал) 

 
 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь 1.  «Результаты диагностики. Ознакомление с программой обучения». 

«Как мотивировать ребенка с РАС к занятиям?» 

 

Декабрь 2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего коррекционного обучения». 

«Роль кинезиологических упражнений и пальчиковых игр в развитии ребенка». 

 

Март 3. «Песочная терапия» 

Май-

июнь 

4. «Подведение итогов коррекционно – воспитательной работы в группе детей с расстройством 

аутистического спектра». 

«Как справиться с сенсорной перезагрузкой у детей с РАС» 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

  

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь 1. «Аутизм что это?» 

2. «Артикуляционные упражнения» 

3. «Роль специфической иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в сохранении здоровья детей» 

4. «Роль семьи в формировании сознательного отношения 

дошкольников к ЗОЖ» 

Стендовая информация 

 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

Консультация 

Октябрь 1. «Организация жизни ребека с аутизмом в семье» 

 2.  «Артикуляционная гимнастика. Упражнения и игры для 

развития физиологического дыхания» 

3.  «Почему ребёнок плачет? Как лучше прощаться» 

 

4. «Родительское программирование как источник социально-

психологических проблем ребёнка» 

 

Стендовая информация 

 

Стендовая информация 

 

 

Консультация 

 

Консультация 

Ноябрь 1. «Социализация детей с РАС» 

2.  «Как правильно реагировать на поведение ребенка с аутизмом» 

3. «Ленивый ребёнок» (трудовое воспитание) 

4. «Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье» 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

Консультация 

Памятка 
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Декабрь 1. «Как родителям детей с РАС избежать выгорания».  

 

2. «Как вовлечь ребенка с аутизмом в игру» 

 

3.  «Как выбрать игрушки для аутичных детей» 

4.  «Влияние общения на формирование речи ребёнка»  

 

Стендовая информация 

 

Экспресс - консультация 

 

Памятка  

 

Консультация  

 

Январь 1.  «Роль книги в развитии ребенка» 

2.   «Сказкотерапия» 

3.  «Взаимодействие семьи и д/с по вопросам укрепления 

физического и психического здоровья детей» 

4.  «Как развитие мелкой моторики рук влияет на речевое развитие» 

Консультация 

 

Практикум 

 

Памятка 

 

Мастер-класс 

 

Февраль 1. «Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с аутизмом» 

2. «Искусство хвалить ребенка» 

3. «Лучше папы друга нет» 

4.  «Научите ребенка любить книгу»»  

Консультация  

 

Консультация 

 

Памятка  

 

Стендовая информация 

Март 1. «Игровая деятельность в семье» 

2. «Организация жизненного пространства для детей с 

Стендовая информация 

  

Практикум 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod99.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod90.htm
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расстройством аутистического спектра» 

3. «Боремся с истериками детей с аутизмом» 

4. «Для Вас, родители. Что можно и чего нельзя. Границы 

дозволенного» 

 

 

 

Консультация 

 

Экспресс-консультация 

 

Апрель 1. «Игры-упражнения с песком». 

2. «Родители, играйте с детьми аутистами». 

3. «Как дисциплинировать ребенка с аутизмом» 

4. «Как научить ребёнка не отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду» 

Беседа 

 

Консультация 

 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

 

Май 1. «Ошибки родителей во время игр с ребенком с аутизмом».  

2. «Результаты коррекционно – воспитательной работы с детьми». 

 

3. «Солнце, воздух и вода – друзья здоровья»  

 

4. «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

 

Консультация 

 

Экспресс - консультации 

 

 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod96.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod97.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod104.htm
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Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

 

1. Арнаутова, Е.П. Планируем работу с семьёй. Управление ДОУ, 2006. 

2. Антонова Т, Волкова Е., Мишина Н. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с 

семьей ребенка, Д/в 1998 №6 

3. Богославец Л.Г., Давыдова О.И., Майер А.А., «Работа с родителями в ДОУ» Управление ДОУ 2008. 
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4. Материально-техническое обеспечение 

 

 

 Материально-техническое обеспечение (средства) программы по образовательным областям: 

 

Образовательная 

область, разделы 

Перечень оборудования 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

- «Социальное развитие 

и коммуникация» 

 

 

 

 

 

 

 

Серии демонстрационных картин: 

«Картинный словарь» 

Учебные пособия: 

Минутки вхождения в день 

Развитие внимания 

Развиваем логику 

Развиваем память 

Повышаем самооценку 

Учимся понимать людей 

Развитие эмоций дошкольников 

Волшебная  страна чувств 

Путешествие в мир эмоций 

Эмоциональное развитие дошкольников 

 

«Познавательное 

развитие»: 

- «Сенсорное  

воспитание и развитие 

внимания»; 

- «Формирование 

мышления» 

Дидактический материал и пособия:                                                                                                                  

  

          1. Чудесный мешочек  

2. Платочки 

3. Кусочки ткани  

4. Пирамидка 7 колец 

5. Пирамидка 8 колец 
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6. Матрешка 

7. Поезд  

8. Геометрические фигуры 

9. Машинки 

10. Баночки.  

11. Шарики 

 

Дидактические игры: 

 

1. Учись считать 

2. Арифметика 

3. Блоки Дьенеша 

4. Цветные счетные палочки 

5. Логика и цифры 

6. Геометрические формы 

7. Игры с блоками Дьенеша 

8. Волшебные коробочки 

9. Геометрическое лото 

10. Детское лото 

11. Мы считаем 

12. Арифметика 

13. Цифры 

14. Сложи 

15. Столбики 

16. Собери  
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Раздаточный материал по РЭМП: 

 

1. Сосчитай 

2. Назови число 

3. Количество предметов не зависит от формы расположения предметов 

4. Выложи по ширине и длине 

5. Демонстрационный материал по РЭМП 

6. Сравни полоски 

7. Найди лишнюю фигуру 

8. Предметные картинки по РЭМП 

9. Назови правильно фигуру 

10. Один - много 

11. Кто первый 

12. Маленький - большой 

13. Геометрические фигуры 

14. Геометрические фигуры 

15. Посчитай 

16. Демонстрационный материал 

17. Сколько 

18. Раздаточный материал 

19. Конструктор 

20. Время 

21. Счетные палочки 
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«Речевое развитие»: 

- «Развитие речи» 

Демонстрационный материал и пособия: 

 1. Серия «Опорные схемы для составления описательных рассказов"» 

 2. Набор игрушек для составления описательных рассказов: 

1. «Игрушки» 

2. «Животные» 

3. «Посуда» 

4. «Овощи-фрукты» (муляжи) 

5. «Транспорт» 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи: 

1. Птички - 7 

2. Бабочки – 4 

3. Палочки - 6 

     4. Султанчики - 2 

5. Платочки - 5 

6. Солнышки и тучки - 12 

7. Ворота 

  

 Настольно-печатные игры по развитию речи: 

1. Дикие животные 

2. Ассоциации 

3. Уютный домик 

4. Четвёртый лишний 

5. Маленький грамотей 

6. Учимся сравнивать 

7. Игрушки 

8. Профессии 

9. Времена года 

10. Лото 
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11. Буквы 

12. Транспорт 

13. Запоминайка 

14. Времена года 

15. Домино 

16. Четвёртый лишний 

17. Лото 

18. Сундучок 

 

Д/игры по развитию речи: 

 

1. Составь рассказ 

2. Подбери картинку 

3. Времена года 

4. Лото 

5. Что лишнее 

6. Назови одним словом 

7. Сложи картинку 

8. Сложи предмет 

9. Лото 

10. Составь предмет 

11. Чего не стало 

12. Какой по порядку 

13. Кто где живёт 

14. Подбери картинку 

15. Профессии 

16. Сложи целое из частей 

17. Первый раз в первый класс 
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18. Слова пары 

19. Составь рассказ 

20. Сложи правильно 

21. Загадки 

22. Иду по следу 

23. Составь рассказ 

24. Найди букву 

25. Предметные картинки 

26. Моя семья 

27. Самым маленьким 

28. Сложи предмет 

29. А это какого цвета 

30. Всех угостим 

 

Логопедия. Развитие речи 

 

1. Потешки, скороговорки 

2. Загадки 

3. Стихи и скороговорки по звукопроизношению 

4. Ягоды, фрукты, овощи 

5. Найди звук 

6. Собери предмет по образцу 

7. Узнай, какого цвета 

8. Работа с фланелеграфом  по развитию речи 

9. Что хорошо, что плохо 

10. Предметы спрятались 

11. Нелепицы 

12. Сложи картинку 
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13. Что не подходит 

14. Помоги козлёнку распутаться 

15. Поезд 

16. Дидактические дорожки 

17. Чего не хватает 

18. Расскажи историю 

19. Звук спрятался 

20. Карточки на звуки 

21. Задание на мышление 

22. На выставке рисунков 

 

   

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

- «Конструирование» 

 

Материалы и наглядно-дидактические пособия: 

Строительный набор 

 

  

Работа с родителями Оформление тематических выставок: 

1. «Аутизм – что это?» 

2. «Артикуляционные упражнения». 

     3. «Как в домашних условиях проводить с ребенком занятия по развитию речи». 

1. «Как родителям детей с РАС избежать выгорания».  

5. «Дети-аутисты в школе». 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie09.htm
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Технические средства 

обучения 

 

 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

 

Образовательные CD диски: 

1. Классическая музыка 

2. Звуки природы для детей 

3. Песенки 

4. Сказки 
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