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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Основная форма работы - индивидуальные занятия. Продолжительность занятия от 10 до 

20 минут (в зависимости от физического и эмоционального состояния ребѐнка) 

Срок реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации  ребѐнка – инвалида (ИПРА) с 

01.09.2018г по 30.06.2023 г. 

Диагноз от ПМПК F 84.01 F 80.82 ОНР 1уровня СМА. 

Выдан 14 марта 2018 г. Справка МСЭ 2016 № 0858246 выдана 27.06.2018 до 30.06.2023 

Данная программа предназначена для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений.  

В связи с индивидуальными особенностями психических процессов и речи  ребѐнок 

получает помощь в группе компенсирующей направленности. 

1.1.1 Цель и задачи Программы  
Цель программы: обеспечить оптимальный подход к созданию условий для 

гармоничного развития и позитивной социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи в освоении содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. А также обеспечение коррекции 

нарушений развития ребенка-инвалида, оказание квалифицированной помощи в освоении 

Программы.  

Способствовать развитию:  

 

 

 

и к контролю за своим поведением.  

Задачи программы:  

1.Овладение навыками ориентации 

спальная и обеденная зоны), музыкального и спортивного залов;  

перемещениями (сенсорное восприятие),  

предметы;  

2.Овладение навыками самообслуживания  

 

подлезание под дугой, прыжки на двух ногах); 

стульчик перед сном;  

топнуть, хлопнуть, покачать головой);  

 

3.Овладение навыками общения 

реагировать на мимику и жесты взрослого, 

реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию.  

ребѐнка;  

уме, 

позитивного отношения к себе и другим;  
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- развивать познавательную активность, 

любознательность, умственные способности и речь;  

ию мотивационно - потребностного компонента речевой 

деятельности;  

 

принести вред;  

4.Овладение навыками контроля за своим поведением 
 

 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

Принципа гуманизма – предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 

человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка;  

Принципа системности – предполагает понимание человека как целостной системы. В 

соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с 

ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка – 

инвалида. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса;  

Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению;  

Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

Принципа индивидуализации дошкольного образования – предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития, с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка;  

Принципа возрастной адекватности образования – предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно- эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

Содержание Программы построено в соответствии со следующими подходами:  

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия детей 

с взрослыми, с другими детьми, с предметно- пространственным миром. Оценивается 

уровень самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные 

ситуации; социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми; 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-инвалида 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности, обусловленные его возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития ребенка;  

Личностно-ориентированный подход – основан на выборе форм воспитательного 

процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: доброжелательность в отношениях, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка, формирование его положительной 

самооценки;  

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка- инвалида 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней;  

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для 

ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка - 

инвалида (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду. Вышеперечисленные принципы и 

подходы позволяют педагогам наметить стратегию коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать ее результат. 
 

 1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Ребенок – инвалид посещает группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида  
Мальчик поступил в садик в 3года. До этого детский сад не посещал.  

Основной диагноз - РАС.  

Заключение ПМПК: обучение по адаптированной образовательнойпрограмме ДО для 

обучающихся с  расстройствами аутистического спектра. Заключение от ПМПК 

выдано14.03.18г. 

Сведения о семье: семья полная, обеспеченная, один ребенок.  

Особенности адаптации: адаптация проходила в средней степени. В садик шел охотно.  

Навыки самообслуживания: развиты на среднем уровне, ложку держит, 

самостоятельно ест сам; одеваться, раздеваться не умеет, моет руки, и умывается с помощью 

взрослого 

Особенности деятельности: Игровая деятельность представлена манипулятивными, 

однообразными действиями с предметами.  

С помощью взрослого в продуктивных видах деятельности ребенку доступно 

конструирование, совместная лепка, рисование. Ведущая рука – правая.  

Особенности познавательной сферы: на занятиях познавательного цикла активности 

не проявляет, подражательная деятельность недостаточная. Ребенок не различает отдельные 

бытовые и часто используемые предметы, а также игрушки. Не соотносит цвета, по слову не 
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различает. Размер и форму предметов не различает. Не полностью понимает обращенную к 

нему речь.  

Особенности внимания: неустойчивость активного внимания, повышенная 

утомляемость и истощаемость, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: обследование затруднено из-за низкого речевого развития, 

вследствие РАС.  

Особенности мышления: Наглядно-действенное мышление не развито на достаточном 

уровне (вкладки, коробку форм не складывает, пирамидку не собирает). После обучения не 

способен собрать разрезную картинку из 3-х частей. Не ориентируется в схеме лица и тела.  

Обучаемость: отмечается низкая степень организации ребенка на занятии, не 

привлекает ни процесс, ни результат. Темп усвоения учебного крайне низкий. Ребенок не 

всегда использует помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных 

знаний в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: эмоционально нестабилен, отмечаются навязчивые 

движения рук и мимики. Настроение чаще позитивное. Не проявляет активный интерес к 

игровому материалу, но долгу играет в понравившиеся игры с помощью манипуляции 

взрослым выдувание мыльных пузырей вертушки. Неудачу в практической деятельности не 

замечает, не старается самостоятельно искать выход. В результате собственной деятельности 

не заинтересован. В одобрении не нуждается. При попытке направить его деятельность 

может проявлять раздражительность.  

Развитие речи: речь отсутствует, ребенок пользуется невербальными средствами 

общения. На звуки музыки и музыкальных инструментов реагирует положительно. Фразовая 

и связная речь отсутствует, грамматический строй не сформирован. Активный словарный 

запас отсутствует 

Артикуляционная моторика нарушена, саливацияартикуляционного аппарата.  

На основании диагностики Лебединской К. С. Никольской О.С. мы выявили следующие 

степени ограничений возможностей. 

Способности к общению  
II степень - способность к общению с использованием вспомогательных средств и (или) 

помощью других лиц;  

Способности к ориентации  
II степень – способность к ориентации, требующая помощи других лиц. Сохраняется 

возможность осознания собственной личности, своего положения и определения в месте, 

времени и пространстве только при помощи других лиц вследствие снижения способности 

осознания себя и внешнего мира, понимания и адекватного определения себя и окружающей 

ситуации;  

Способности контролировать свое поведение  

II степень – выраженное ограничение способности контролировать свое поведение 

вследствие выраженного изменения личности, постоянного снижения критики к своему 

состоянию и окружающему, охватывающему  

несколько сфер жизни, с возможностью частичной коррекции при помощи других лиц. 

Неадекватная оценка окружающей обстановки и реакция на нее в связи со значительно 

выраженными сенсорными нарушениями 

Способности к самообслуживанию  

II степень – способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных 

средств и с частичной помощью других лиц. Сохраняется способность к самообслуживанию 

с помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможностям 

инвалида при обязательной частичной помощи другого лица преимущественно для 

выполнения бытовых потребностей (приготовление пищи, покупка продуктов, предметов 

одежды и обихода, стирка белья, пользование некоторыми бытовыми приспособлениями, 

уборка помещения и др.).  
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1.1.4 Планируемые результаты освоения программы по ограничениям 

ребѐнка-инвалида с РАС 

Ограничение Планируемый результат 

Ограничение 

кобщению. 

 

1-год обучения. Ребѐнок должен научиться устанавливать контакт 

глаз,воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы; выполнять простые просьбы «постучи по столу», « 

похлопай в ладоши», «помаши рукой»,«подними руки вверх», «потопай 

ногами», «поздоровайся за руку», «покачай головой (нет)», «кивни головой». 

Ребѐнок должен реагировать на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); выражать отказ, 

отталкивая предмет или возвращая его взрослому; использовать взгляд и 

вокализацию, чтобы получить желаемое;  и т.д. 

2-год обучения. Должен научитьсяиспользовать руку для решения 

коммуникативных задач, узнавать предметы обихода игрушки«Покажи на 

…»«Что это?». и т.д.. Инициировать общение вербальное или невербальное 

(в связи с собственными нуждами). 

3-год обучения. Пользоваться указательным жестом, согласуя движения 

глаз и руки, выполнять простые движения по просьбе взрослого «дай мне», 

«покажи мне» и т.д. 

Овладеть простыми формами речи (двух-трѐхсложные предложения, 

простые вопросы) или альтернативными формами общения. 

4-год обучения. Произносить слова и фразы,коммуницировать со взрослыми 

и детьми, либо указывать на свои потребности, желаемые предметы с 

помощью карточек ПЭКС.: «Я хочу..»,» Мне нужно…»  и т.д.  

Узнавать знакомые звуки -звонок телефона, тиканье часов, лягушка, 

чихание, лай собаки, кряканье утки и т.д.Отвечать на социальные вопросы 

вербально или невербально: «Как тебя зовут?», «сколько тебе лет?», «как у 

тебя дела сегодня?»,  « Где ты живешь?» и т.д. 

Ограничение к 

ориентации. 

 

1-годобучения. Ребѐнок должен научиться выполнять движения и действия 

по подражанию взрослому, ходить по дорожке и следам, ходить за 

воспитателем. Водить хоровод с детьми ходить парой, 

2-годобучения. Ребѐнок должен уметь указать дотронуться до предметов, 

человека. Выполнить команды «Дотронься до … (части одежды или тела) … 

(имя конкретного человека)», «Чей (чья)… (часть тела или одежды)?». 

 Выполняет по подражанию до десяти движений. 

3-годобучения.Ребѐнок должен уметь различать помещения в детском саду 

групповую комнату, спальню, туалет, музыкальный зал и спокойно входить 

в них. 

4-год обучения. Ребѐнок должен уметь выполнять имитационные движения 

с опорой на картинки «Покажи, кто …», «Покажи мне как…стоять, сидеть, 

хлопать, махать, есть пить поворачиваться, прыгать, обнимать, дуть, спать, 

стучать (в дверь)». 

Ограничение 

способности 

контролировать 

свое поведение. 

 

1-год обучения. Ребѐнок должен научиться слушать и проявлять интерес к 

речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам;   

Выполнять действия по простым речевым инструкциям. Махать 

(использовать жест «Пока») по подражанию; − «танцевать» с другими под 

музыку в хороводе; 

2-год обучения. Ребѐнок должен научиться выполнять предметно-игровые 

действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим; Не совершать 

неадекватных действий с куклой и машиной. Демонстрировать 

соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросать мяч, катать машинку, ставить кубики друг на друга, вставлять 

стержни в отверстия и т.д.; 

3-год обучения.  Ребѐнок должен научиться делать выбор с помощью 

наглядного материала «Ты хочешь … или …?». («Какой из них ты хочешь?»,  

«Ты хочешь яблоко или печенье?»). Ребѐнок должен научиться обходить, а 

не наступать  на предметы, лежащие на полу.  
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 Играть в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); и т.д. 

Ребѐнок должен научиться следить за местом (контейнер, пустое место 

для кусочка пазла и пр.) куда помещаются какие-либо предметы; 
4-год обучения. Ребѐнок должен научиться самостоятельно сопоставлять 

предметы: одинаковые предметы, одинаковые картинки, картинки с 

предметами, предметы с картинками, цвета, фигуры, буквы, цифры, 

неидентичные предметы (большой и маленький), ассоциативные предметы 

(карандаш и бумага). 
Использовать элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового 

характера. 
Ребѐнок должен научиться выражать  эмоциональные состояния (рад, 

грустен). 

Ребѐнок должен научиться называть  основные цвета и геометрические 

формы. 

Ребѐнок должен научиться  узнавать  некоторые буквы. 

Ребѐнок должен научиться  писать по обводке; 

Ограничение 

способности к 

самообслуживани

ю. 

 

1-год обучения. Ребѐнок должен научиться имитировать действия, 

выполнять просьбы взрослого, пользоваться предметами орудиями с 

фиксированным назначением в практических ситуациях: «Постучи по 

столу», «похлопай в ладоши», «помаши (рукой)», «подними руки вверх», 

«потопай ногами», «поздоровайся за руку», «покачай головой (нет)», «кивни 

головой», «повернись кругом» и т.д. 

2-год обучения. Ребѐнок должен научиться показывать невербально либо 

называть назначения предметов, знакомых людей, указывать на животных и 

предметы обихода, опираясь на наглядные подсказки. 

Ребѐнок должен научиться самостоятельно выполнять деятельность, 

включающую два разных действия, например, вынимать, вставлять и т.п. 

Ребѐнок должен научиться самостоятельно выполнять деятельность, 

включающую несколько разных действий, например: вставлять, открывать, 

вынимать, закрывать. 

Ребѐнок должен научиться понимать ассоциативную связь: писать\карандаш, 

пить из\чашка, есть\вилка, резать\ножницы, читать\книга, спать на\кровать и 

т.д. Кто это? мама а кто это? папа а кто это? воспитатель 

3-год обучения.Ребѐнок должен научитьсявоспринимать отдельные 

предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми 

чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик».  

4-год обучения. Ребѐнок должен научиться самостоятельно одеться на 

улицу, определить, где его вещи, отнести за собой посуду, умыться 

причесаться сходить в туалет. 
Различать своих и чужих. 
Выделять родителей и знакомых взрослых. 

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

использованием простейших гимнастических снарядов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. План коррекционно-развивающей работы специалистов ДОО: 

2.1.1 План коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога по 

ограничениям ребѐнка с РАС 

Направления 

работы 

Задачи по каждому направлению Содержание коррекционно- 

развивающей работы: Примерные 

игры и упражнения 

Ограничение к 

социальному 

развитию. 

Формировать у детей потребность 

эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

1-год обучения. Игры и 

упражнения «Паровозик», 

«Раздувайся пузырь», «До 
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Формировать у детей интерес к 

эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

Обучать детей первичным способам 

усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка 

со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого). 

Обучать детей пониманию и 

воспроизведению указательного жеста 

рукой и указательным пальцем. 

свидания здравствуй» и т.д. 

2-год обучения. Игры и 

упражнения «Покажу как я 

люблю», «Прячемся от дождика» 

и т.д. 

3-год обучения. Игры и 

упражнения  «Кто пришел к нам в 

гости?», «Передай мяч» и т.д. 

4-год обучения. Игры и 

упражнения «Чей предмет», 

 «Мальчики потопали девочки 

похлопали», «Ласковый ребѐнок, 

покормим кошку» и т.д. 

Ограничение к  

сенсорному 

воспитанию. 

Развитие зрительного внимания, 

подражания, формирование целостного 

образа предметов. 

Формирование восприятия формы; 

величины; восприятие цвета. 

Развитие восприятия пространственных 

отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения. 

Формирование представлений о 

воспринятом. 

1-год обучения.  Игры и 

упражнения «Ку-ку», «Сожми 

мячик», «Покатай мячик», 

«Открой коробочку», «Положи в 

коробочку», «Дождь, град» и т.д. 

2-год обучения. Игры и 

упражнения  «Покажи, где ляля», 

«Покажи, где ту-ту (паровоз)» и 

т.д. 

3-год обучения. Игры и 

упражнения «Дай красный 

шарик», «Возьми желтую 

ленточку» и т.д. 

4-год обучения.  Игры и 

упражнения «Построй забор 

вокруг дома», «Рыболов», 

«Деревянные вкладки», «Помоги 

животным», «Помоги машинкам» 

и т.д. 

Ограничение к 

формированию 

мышления. 

Создавать предпосылки к развитию у детей 

наглядно-действенного мышления. 

Формировать у детей целенаправленную 

предметно-орудийную деятельность в 

процессе 

выполнения практического и игрового 

задания. 

Формировать у детей способы 

ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы 

ее решения. 

Учить детей пользоваться методом проб как 

основным методом решения проблемно-

практических 

задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях. 

1-год обучения. Игры и 

упражнения «Поймай воздушный 

шарик!», «Кати мячик!», «Неси 

стул» «Достань ключик!». 

2-год обучения. Игры и 

упражнения «Польем цветок!», 

«Поиграем с воздушными 

шариками!», «Покатаем матрешку 

в тележке!», «Угостим зайку!», и 

т.д. 

3-год обучения Игры и 

упражнения «Парные картинки» 

«Цветные картинки» и т.д. 

4-год обучения Игры и 

упражнения «Почему?» «Угадай-

ка: плывет - тонет?» «Домики для 

животных» «Вкладки режим дня» 

«Новоселье у матрѐшек» и т.д. 

Ограничение к 

ознакомлению 

с окружающим. 

Формировать у детей интерес к изучению 

объектов живого и неживого мира. 

 Знакомить детей с предметами 

окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

Знакомить детей с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в 

процессе 

1-год обучения. Игры и 

упражнения потешки про части 

тела, фрукты овощи, птиц цветы и 

т.д.  

2-год обучения. Игры и 

упражнения«Собираем овощи, 

фрукты», «Подбери одежду»,  и 

т.д. 



МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска» Страница 10 
 

практической деятельности. 

Обогащать чувственный опыт детей: учить 

наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой 

природы и природные явления. 

Воспитывать у детей умение правильно 

вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

3-год обучения. Двигательные 

игры «солнышко дождик» «лисы 

и куры» «день ночь» «машины 

самолѐты» и т.д. 

4-год обучения.  Игры и 

упражнения  «Кто это?»,  «Весна, 

осень, лето», «Кто что ест», «Чей 

предмет», «У чего бывает» «Что 

лишнее» и т.д. 

Ограничение к  

формированию 

коммуникативных 

способностей. 

Формировать у детей невербальные формы 

коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые 

действия сосверстником, пользоваться 

жестом, понимать и выполнять инструкции 

«дай», «на», «возьми», понимать и 

использовать указательные жесты. 

Учить детей пользоваться рукой как 

средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами. 

Воспитывать у детей потребность в речевом 

высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

1-год обучения. Игры на 

звукоподражание (му-му, би-би и 

пр.) «Кто так говорит?» 

«Землетрясение» «Салют» и т.д. 

2-год обучения. Игры и 

упражнения «Принеси и назови», 

«Я скажу, а ты сделай» «Мишка 

топает», «Ляля идет», «Машина 

едет» и т.д. 

3-годобучения. Игры и 

упражнения «Что издаѐт звук?», 

«Чье это?» «Кто пришѐл?» 

4-год обучения. Игры и 

упражнения «Помоги кукле ей 

нужно…, Помоги мишке ему 

нужно…», «Алгоритмы 

выполнения действий, чтобы   

пойти в магазин нужно….., чтобы 

пойти в садик нужно» и т.д. 

Ограничение к 

развитию 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать у детей интерес к процессу 

лепки.  

Учить детей проявлять эмоции при работе 

спластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин). 

Формировать у детей представление о 

поделках как об изображениях реальных 

объектов. 

Воспитывать у детей интерес к 

выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, 

красками, карандашами, мелками. 

Учить детей наблюдать за действиями 

взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и по показу. 

1-год обучения  

Лепка катаем, сжимаем, 

размазываем. 

Рисунок раскрашиваем 

пальчиками, заготовки листья, 

овощи, фрукты, цветы, и т.д. 

2-год обучения. 
Лепка склеиваем, вытягиваем, 

катаем. 

Рисунок пальчиками, кисточкой, 

крупные изображения, деревья, 

дары осени, цветочная полянка, 

домик, и т.д. 

3-год обучения.  

Лепка закрепление умений 

предыдущего года.  

Рисунок пальчиками, кисточкой, 

фломастером, согласно теме 

занятия. 

4-год обучения  

Лепка - закрепление умений 

предыдущего года.  

Рисунок пальчиками, кисточкой, 

фломастером, карандашами, 

мелками, согласно теме занятия. 

«Обведи и назови», «Обведи и 

покрути», «Обведи и дорисуй»  

Ограничение к 

развитию навыков 

самообслуживания. 

Учить детей обращаться к педагогам за 

помощью. 

Формировать у детей опрятность. 

Показ образца действия в 

повседневных делах, помощь. 

1-год обучения. Игры и 
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2.1.2. План коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда по ограничениям 

ребѐнка с РАС 

Учить детей пользоваться туалетом, 

выходить из туалета чистыми, одетыми. 

Учить детей мыть руки после пользования 

туалетом и перед едой. 

Формировать у детей навык аккуратной еды 

— пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, 

правильно вести себя за столом. 

Учить детей пользоваться носовым 

платком. 

Формировать у детей навык раздевания и 

одевания, ухода за одеждой. 

Учить детей оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и без него. 

упражнения «Покорми куклу», 

«Покатай зайку», «Уложи куклу 

спать», «Сними носочки», «Неси 

стульчик», «Сними шорты», 

«Вытри нос» и т.д. 

2-год обучения. Игры и 

упражнения: «Искупаем куклу», 

«Море», «Помой руки», 

«Умойся», «Вытри руки» и т.д. 

3-год обучения. Игры и 

упражнения «Угостим куклу 

чаем», «Лепим пирожки», «Кукла 

испачкалась» «Сними, надень 

футболку, шорты, колготки», 

«Унеси, тарелку» .и т.д.  

4-год обучения. Игры и 

упражнения: «Чье это?» «Для чего 

это?» «Найди свои вещи», 

«Переоденься», «Сложи в 

рюкзак», «Обуйся»,  «развяжи 

шнурки» и т.д. 

Направления 

работы 

Задачи по каждому направлению Содержание коррекционно- развивающей 

работы: Примерные игры и упражнения 

Ограничение к 

Развитию речи. 

 

 

 Развитие понимания речи, 

речевого слухового внимания 

 

1-год обучения. Игры и упражнения на 

вызывание звуков: «Водичка течѐт», «Машина 

едет», «Животные издают звук», «Девочка 

плачет», «Поезд едет», «Комар звенит» и т.д. 

2-год обучения. Игры и упражнения «Громко 

тихо», «Что звенит», «Кто издаѐт такой 

звук?»,«Мотылѐк летает»,«Бабочка летает», 

«Где же кукла Маша?» и т.д. 

3-год обучения. Игры и упражнения: 

«Кто спрятался?», «Кто ушел?», «Кто улѐтел?», 

«Кто убежал? пальчиковые игры «Моя семья», 

«Блины», «Слон», «Голубочки», «Лодочка», 

чтение коротких стихов с использованием 

вспомогательных картинок и т.д. 

4-год обучения. Игры и упражнения: 

«Обучение глаголам по картинкам «мальчик, 

сидит», «кошка кусает», «девочка красит», 

«Покажи где?», «Составление коротких 

рассказов по картинкам,«Чудесный мешочек», 

«Повтори за мной», «Зеркальце и обезьянка» и 

т.д.  

Ограничение к 

развитию 

способности к 

общению. 

 

Развитие активной 

подражательной 

речевой деятельности. 

Воспитание общих речевых 

навыков. 

1-год обучения. Потешки, пальчиковые игры, 

короткие попевки. «Листочки», «Капельки, 

«Рыбки», «Коровка», «Птичка» и т.д. 

2-год обучения. «Покажи курицу (петуха, утку 

и др.)», «Дай мне курицу (петуха, утку и др.)».  

3-год обучения. Задания «Кто это?», «Что 

это?», «Что делают?» «Возьми машинку», «Дай 

мне мишку». 

4-год обучения. «Кто сидит?», «Кто лежит?», 
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2.1.3. План индивидуальной коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по 

ограничениям ребѐнка с РАС 
 

Направления 

работы 

Задачи по каждому направлению Содержание коррекционно- 

развивающей работы:  

Примерные игры и упражнения 

Ограничение к 

социальному 

развитию. 

Установить эмоциональный 

контакт с аутичным ребенком, 

помочь преодолеть страх у 

аутичного ребенка. 

Формировать потребность 

зрительного контакта «глаза в 

глаза» при общении. 

Формировать у ребенка 

представление о себе: узнавать 

свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, 

поворотом головы, вербально). 

1-год обучения. Музыкотерапия, 

арттерапия как возможность 

установления контакта с аутичным 

ребенком. 

 

Развивать положительные 

эмоциональные отклики на 

социальные контакты: 

получение радости от 

физического взаимодействия 

(поглаживания, прикосновения), 

удовлетворение от игры и 

нежных, успокаивающих слов 

взрослого. 

2-год обучения. 
Социальные игры с командами 

«Кидай мяч», «Отдай кубик», 

«Покатай машинку» и т.д. 

Игры с музыкальными 

инструментами (бубном, ксилофоном 

и т.п.)  (по очереди с педагогом 

«Твоя очередь»). 
Игра «Покормим птичек». 

Усилить психологическую 

активность ребѐнка. 
Различать своих и чужих. 

Учить выделять родителей и 

знакомых взрослых. 

 

3-год обучения. 

Речедвигательные  игры типа «Зайка 

серенький сидит», «Мишка 

косолапый по лесу идет», «Ручки в 

стороны в кулачок» и т.п.  

4-год обучения. Музыкальные игры 

«Кто смотрит?», «Кого везет мама?», «У кого в 

руках мишка?», «Кому девочка дает 

морковку?», «Чем мама режет хлеб?»,«Чем ты 

вытираешь руки?» 

Ограничение к 

развитию 

моторики. 

 

Развитие мелкой моторики руки, 

внимания, памяти, 

мышления, 

1-год обучения «Пальчиковые игры», 

«Потешки»,«Стишки»,«Логопедические 

песенки», «Игры с крупой», «Игры с мячиком 

ѐжиком» «Кручение юлы», все игры 

сопровождаются подражательными звуками, 

например, дождик капает звуками «к-к-к» 

песочек сыпется «с-с-с-с» и т.д. 

2-год обучения: «Нанизывание крупных 

деревянных фигурок на нитку», «Игры с 

цветными стаканчиками»,«матрѐшкой»  и т.д. 

3-год обучения. «Нанизывание бус на нитку», 

«Раскладывание мелких фишек»,« 

Раскладывание камешков по цвету форме», 

«Игры с мячиками Су-джок». 

4-год обучения. Игры с «Дергунчиками» 

«Прищепками», «Камешками марбелс», 

«Собирание макси пазлов по лексическим 

темам» и т.д. 



МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска» Страница 13 
 

с ритмикой и танца в подгруппе с 

детьми. 

Рассматривание альбома «Моя 

семья», «Моя группа». 

Ограничение к  

сенсорному 

воспитанию. 

Установить эмоциональный 

контакт с психологом, вызвать 

доверие к взрослому, помочь 

ребѐнку получить  новые  

сенсорные  ощущения. 

Развивать мелкую моторику рук, 

развивать мимику лица, позы и 

жесты тела. 

Учить детей пользоваться 

методом проб как основным 

методом решения проблемно-

практическихзадач, обобщать 

свой опыт в словесных 

высказываниях. 

1-год обучения. 
Игры «Догонялки», «Погладь 

кошку», игры с ватой («снег идѐт»).  

«Собери пирамидку». 

2-год обучения. 
Игра «Тайник» (Попросить предмет, 

протягивая руку и выполнять 

хватательный жест (раскрывая и 

закрывая ладонь), прятать лицо 

ладонями). 

Игра «Деревянные ключики». 

3-год обучения. Игры на развитие 

двигательных навыков, мелкой 

моторики рук, игры на умение 

завязывать 

шнурки и застегивать пуговицы, 

Пальчиковые игры: кулачки, лапки и 

т.п. 

Игры на выкладывание  фигур из 

палочек, обучение открывать и 

закрывать, раскручивать и 

закручивать крышки коробок, банок, 

бутылок, отстегивать и пристегивать 

прищепки, нанизывать бусины. 

4-год обучения. Игры на сериацию. 

Учить выстраивать предметы в 

определенной 

последовательности, большой, 

средний, маленький, снова большой - 

«Какой теперь?».  

Проигрывание сказок настольного 

плоскостного театра «Репка», 

«Колобок», где персонажи 

выстраиваются согласно сюжету в 

определенной последовательности 

друг за другом- «Кто теперь?» 

Ограничение к 

формированию 

мышления. 

Развивать высшие психические 

функции и познавательные 

процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, 

произвольное поведение. 

Развивать  восприятие и 

воображение, развивать  

зрительное и осязательное 

восприятие. 

1. Формировать у детей способы 

ориентировки в условиях 

проблемно-практической задачи 

и способы ее решения. 

1-год обучения. 
Игры «Солнышко» , «Ручки» 

«Мой кубик, твой кубик».  

Имитация (повторение движений за 

взрослым «Делай, как я»). 

2-год обучения. 
Дидактические игры «Собери 

фигуры из 2-х и 3-х частей» 

Соотнесение картинки и предмета, 

лото.  

3-год обучения. Игры на 

классификацию. «Что какого цвета?», 

вкладки«Подбери по форме», 
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. «Большие и маленькие». «Волшебная 

машина». Собирание форм в единую 

композицию на 

магнитном полотне: по форме, цвету, 

величине. 

Собирать разрезные картинки из  3-4 

частей. 

4-год обучения. Восприятие 

«зашумленных» объектов 

(инструкция: «Что спрятано в этих 

рисунках?»). 
Игры «Собираем головоломки», 
игры направленные на выделение 

части и целого, кубики, игры-

головоломки «Магический квадрат», 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Блоки Дьенеша». 

Ограничение к 

ознакомлению 

с окружающим. 

Обучать ребенка адекватно 

воспринимать и обследовать 

живые и неживые 

предметы окружающего 

пространства. 

Развивать эмоциональную сферу 

посредством стимуляции 

ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, 

осязательных, обонятельных и 

вкусовых). 

1-год обучения. 
Потешки и игры на формирование 

знаний о частях тела. Игра «Кто 

пришел сегодня в гости» (знакомство 

с животными). 

Прослушивание звуков природы. 

2-год обучения. Игра «Отвезем 

зверей  в зоопарк»,  игра «Мы купили 

в магазине…..(магазин)»  

3-год обучения.  

Игры на идентификацию:  

1.«Нахождение такого же»- картинки 

с изображением знакомых 

предметов; 

2.Игры в лото, (ребенок подбирает 

абсолютно одинаковые пары).  

3. Игра «Найди предмет» -

соотнесение реального предмета с 

изображенным на рисунке. 

Игра «Кого не стало?». 

4-год обучения. Игры на внимание:                                                                               

корректурная проба «Девочки»,                                                         

«Найди отличия». 

Игры на развитие памяти: «Запомни 

слова». 

Упражнения на развитие 

пространственной координации. 

Составление социальных ситуаций. 

Ограничение к  

формированию 

коммуникативных 

способностей. 

Формировать понимание 

ласкового обращения и развитие 

ответных позитивных реакций 

ребенка — улыбки, ответного 

взгляда и др. 

Формировать навык 

преодоления аффективных 

состояний. 

1-год обучения. 

Игры «Дует ветер», «Змейка». 

Игра «Пьем чай». 
Ритмическая игра с сенсорным 

компонентом и с высокой степенью 

эмоционального заражения «Баба 

сеяла горох». 

2-год обучения.  Игры на обучение 

пониманию речевых инструкций 
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Обучить элементарным игровым 

действиям, носящим 

символический характер, 

не ожидая понимания им 

процесса символизации. 

Учить детей пользоваться рукой 

как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, 

направленные на другого 

человека движения рукой, телом 

и глазами. 

Обучить  пониманию речевых 

инструкций. 

Обучить умению выделять себя 

на уровне узнавания по 

фотографии. 
 

Развивать  умение 

взаимодействовать. 

Формировать у ребѐнка 

осознание своих социальных 

ролей и оценка себя с точки 

зрения социальных контактов. 

Развивать эмпатию  и расширить 

«словарь эмоций» путем 

тактильных упражнений. 

Развивать умение ребѐнка играть 

в подвижно-ролевую игру. 

Развивать умение ребѐнка играть 

в соревновательные игры. 

(заданий, требований) и выполнение 

их с помощью двух взрослых (один 

называет действие, другой помогает 

ребенку его выполнить). Игра 

«Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-ам) 

выделяет себя на уровне узнавания 

по фотографии; 
3-год обучения. Пантомима (покажи 

как плачешь, как злишься, 

смеешься).Игра «Скажи Мишке 

добрые слова». 

Техника «Тематические 

фотокнижки».  
Игры с ритмами. 

4-год обучения.Этюды на 

выражение основных эмоций 

(радости, печали, страха, вины, 

удивления). 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Настольно-печатные игры на 

закрепление знаний эмоций и 

навыков общения. 

Чтение и проигрывание этюдов на 

выражение различных эмоций. 

Игры «Самый ловкий».                                                                                                               

«Строим домик» и т.п. 

Игра «Моя семья». 

Игра «Хоровод» 

Ограничение к 

развитию 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования  и лепки.  

Обучать навыкам рисования по 

показу взрослого. 

Учить детей проявлять эмоции 

при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, 

пластилин). 

Воспитывать у детей интерес к 

выполнению изображений 

различными средствами - 

фломастерами, красками, 

карандашами, мелками. 

Заинтересовать определенными 

видами деятельности.  

 

1-год обучения. 
Игры «Рисуем вместе».   

Сенсорные игры с красками. 

2-год обучения. Игры на обучение 

навыкам рисования по показу 

взрослого: проводить линии пальцем 

(пальцами) рук по муке, насыпанной 

на разделочной доске (подставке, 

тарелке), 

рисовать толстым фломастером. 

Игры «Рисуем вместе».   

3-год обучения. Игры «Рисуем 

вместе».   

 Лепка «Скатай шарик». 

Рисование фигур – круга, квадрата. 

Различных фигурок животных   на 

листе бумаги при помощи трафарета.  

Учить проводить в разных 

направлениях прямые линии: 

наклонные, короткие 

(ленточки, длинные дорожки), 

пересекать их (забор, лесенка). 

 

4-год обучения. Рисование   на 

темы «Ленточки», «Длинные 

дорожки», «Забор», «Лесенка». 

Лепка «Лепим угощение для ребят». 

Штриховка круга, квадрата  в 

заданном направлении. 
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2.1.4. План коррекционно-развивающей работы воспитателя по ограничениям 

ребѐнка с РАС 
 

Направления 

работы 

Задачи по каждому Содержание коррекционно- 

развивающей работы: 

примерные игры и упражнения, 

методические  рекомендации 

Ограничение по 

самообслуживанию 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков (здоровье, 

трудовое 

воспитание). 

Учить обращаться к педагогам 

за помощью. 

Формировать опрятность. 

Учить пользоваться туалетом, 

выходить из туалета чистым, 

одетым. 

Формировать навык аккуратной 

еды — пользоваться чашкой, 

тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом. 

Формировать навык раздевания 

и одевания, ухода за одеждой. 

Развивать навыки 

самообслуживания и 

культурно-гигиенические 

навыки; 

На протяжении 4-х лет обучения. 

Развитие навыков в повседневной жизни 

(мытьѐ рук и лица, пользование полотенцем, 

носовым платком и салфеткой, опрятность 

при приѐме пищи, опрятность в одежде) 

Игры: «Вот наши ручки, вот наши ножки», 

«Ладушки-ладушки», «Сорока-белобока», 

«Водичка, водичка, умой мое личико...», 

«Катя, Катя маленька...» , «Где же ваши 

ручки, где же ваши ножки?», «Бежали наши 

ножки, бежали по дорожке», «Вот глазки!», 

«Ротик — ам, ам» и т. д.Потешка «Водичка, 

водичка умой моѐ личико...» 

Ограничение к 

развитию 

изобразительной 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Учить раскатывать тесто 

(глину, пластилин) между 

ладонями прямыми и 

круговыми движениями. 

Воспитывать интерес к 

выполнению изображений 

различными средствами - 

красками, мелками. 

Учить правильно сидеть за 

столом при рисовании. 

Учить способам обследования 

предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

Формировать эмоциональное 

восприятие литературных 

произведений и интерес к ним. 

Вырабатывать умение слушать 

рассказы или тексты вместе с 

группой сверстников. 

Учить выполнять игровые 

действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, 

сказок. 

Использование малых форм детского 

фольклора. колыбельные песенки, 

прибаутки, народные сказки, присказки, 

стихи, народные сказки, авторские стихи, 

потешки, присказки. 

1-год обучения. 
Лепка «Баранки к чаю», «Угостим кукол 

печеньем», «Колечко» 

Рисунок пальцем, «дорога для машин», 

«травка, колобок», «солнышко» и т.д. 

Аппликация обучение соотнесения 

аппликации с реальными объектами, 

самостоятельное намазывание деталей. 

2-год обучения.  

Лепка «Конфеты-шарики», «ягоды» 

«Морковки для зайчат» и т.д. 

Рисунок кисточкой фломастером «Коврик», 

«Салют»  «Зернышки для птичек», 

«Дождик»,«Грибок», «Ёлочка», «Цветок», 

«Яблоко», «Забор»и т.д. 

Аппликация обучение соотнесения 

аппликации с реальными объектами, 

самостоятельное намазывание, приклеивание 

деталей. 

3-год обучения. 
Лепка. «Бусы для мамы» «Цветочная 

полянка», «Бабочка» «Пирамидка для куклы» 

Рисунокфломастером, кисточкой, 

карандашом, «Мячик для детей», 

«Стульчик», «Кроватка для девочки», 

«Кастрюля для Карлосона», и т.д.  

Аппликация обучение соотнесения 

аппликации с реальными объектами, 

самостоятельное намазывание, 
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приклеивание. 

4-год обучения. 

Лепкав соответствии с темой занятия. 

Рисунокфломастером, кисточкой, 

карандашом, мелками в соответствии с темой 

занятия.  

Аппликация: обучение соотнесения 

аппликации с реальными объектами, 

самостоятельное вырезание, намазывание, 

приклеивание. 

Ограничение к 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных 

способностей 
Социально-

коммуникативное 

развитие (обучение 

игре, социализация). 

Формировать интерес к 

контакту со сверстниками 

Обучать первичным способам 

усвоения общественного опыта. 

Создавать условия для 

накопления разнообразных 

эмоциональных впечатлений 

Учить наблюдать за предметно-

игровыми действиями 

взрослого и воспроизводить их 

при поддержке взрослого, 

подражая его действиям. 

 Учить обыгрывать игрушки 

На протяжении 4-х лет. 

Сюрпризные моменты, новые игрушки, 

ежемесячные наблюдения за жизнью и 

трудом людей, использование наглядного 

материала стимульных карточек, визуального 

расписания. 

Ограничение к 

ориентации 

Физическое 

Развитие. 

Развивать и корректировать 

физические качества; 

Корректировать основные 

движения; 

Корректировать сенсорные 

системы с помощью 

физических упражнений 

На протяжении 4-х лет 

Обучение прыжкам, постановки рук на пояс, 

различным видам ходьбы, бега, гимнастики, 

движения в заданном темпе. Упражнений с 

массажным мячом валиком, упражнения на 

«сенсорной тропе». и т.д. 

 

2.1.5. План коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя по 

ограничениям ребѐнка с РАС 

Направления 

работы 

Задачи по каждому 

направлению 

Содержание коррекционно-

развивающей работы: игры и 

упражнения 

Ограничение 

эмоционально 

коммуникативное 

Слушание 

Приобщать к слушанию, 

эмоционально откликаться на 

музыку контрастного 

характера. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Учить воспринимать мелодии 

спокойного и веселого 

характера. Отзываться на 

музыку движениями рук, ног. 

Развивать навыки  слушания 

музыки. 

 Учить слушать песню до 

конца. 

Побуждать детей к 

вербальному выражению 

эмоций от прослушанного 

произведения; 

Развивать музыкально-

сенсорный слух детей. 

На протяжении 4-х лет: 

Плясовая «Ах, ты березка»- рус.нар 

мелодия, «Колыбельная», «Тихо-

громко» Е.Тиличеевой, «Осень 

золотая», «Листопад», «Фонарики», 

«голоса птиц», «Апрель» 

П.И.Чайковского; «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. 

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высотской; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. 
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Знакомить с музыкальными 

произведениями. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-

под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», 

нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. 

Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Ограничение к 

развитию речи 

Пение 

Способствовать приобщению 

к пению, подпевать 

повторяющиеся интонации 

припева песни.  

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. Побуждать 

подпевать окончания фраз. 

Обучить ребѐнка пению с 

жестами. 

На протяжении 4-х лет: 

«Дождик», «Спи мой мишка» 

Е.Тиличеевой. «Осень золотая», 

«Листопад». «Вокруг елочки 

нарядной» «да-да-да»- новогодняя; 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как 

мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где 

ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. 

B.Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Кто нас крепко 
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любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Ограничение к 

ориентации в 

пространстве 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Выполнять движения танца по 

показу взрослого, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой. 

Учить выполнять движения в 

соответствии с образом. 

Обучить ребѐнка  музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

Развивать внимание, 

двигательную реакцию. 

На протяжении 4-х лет: 

«Мы идем», «Ходим бегаем» 

Е.Тиличеевой, «Звонкие хлопушки», 

упражнения со снежинками, «У 

ребяток ручки хлопают», «Что умеют 

наши ручки», «да-да-да», «ходим 

бегаем», «Большие ноги» пляска 

«Приседай»; «Дождик», муз. и сл. Е. 

Мокшанцевой; «Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. Мoкшанцевой; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Мoкшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-

под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро» муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус. нар. Плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», 

нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 

Ануривой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Ограничение к 

сенсорному 

воспитанию 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(развитие чувства 

ритма, 

музицирование) 

Привлечь внимание ребенка к 

новому музыкальному 

инструменту (звучанием), 

предложить простучать 

несложный ритмический 

рисунок. 

Предлагать ребенку 

повторение за взрослым. 

 

На протяжении 4-х лет: 

«Веселые ложки», «Деревянный 

барабанчик», «Веселый бубен», 

«Бубен позвени»-Е.Железнова, «А я с 

бубном к (имя) подойду», «Мой 

веселый колокольчик», «Мы в 

ладоши хлопать любим», «Угадай на 

чем играю»и др. 
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2.1.6. Формы, методы и приемы реализации Программы 

описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов. 

Для коррекционной работы педагоги ДОУ используют следующие методы: 

- показ предмета, образца, способа действия; демонстрация картин, 

иллюстраций; просмотр спектаклей, видеофильмов. 

Использование наглядных методов обеспечивает развитие восприятия как ведущего 

познавательного процесса, а также развитие наглядно-действенной, наглядно-образной форм 

мышления и речи, основных видов деятельности дошкольника — игры, изобразительной и 

трудовой деятельности. 

– рассказы педагога, детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), 

беседы, чтение художественной литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Живое общение взрослого и детей, которое характерно для словесных методов, 

оказывает большое воспитательное воздействие — оно возбуждает чувства, вызывает 

определенное отношение к содержанию формируемых знаний. 

– дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, создание 

игровой ситуации. 

– упражнение (многократное повторение ребенком умственных 

и практических действий заданного содержания); моделирование (процесс создания моделей 

и их использование в целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, 

– реагирование, обеспечение гибкости в 

инициированной взрослыми деятельности, тщательный отбор материалов. (Образовательная 

деятельность строится на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования). 

положительным формам общественного поведения - детей в 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми 

в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать. 

Приучение основано на подражании детей действиям взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 
 

Методы работы с 

ребенком по 

ограничениям 

Содержание 

Наглядные методы. 

 

 

Практическая деятельность на занятиях организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр 

слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), беседы по темам 

чтение художественной литературы (стихотворения, произведения, 

сказки и другое). 

Игровые методы. Дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы. 

 

Упражнение (подражательно-исполнительского характера), 

моделирование – процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. 

Используются предметные модели, предметно-схематические модели, 

графические  модели. 

Индивидуальные 

методы 

обеспечивают структуру отношений, при помощи, которой ребенок 

может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может 

реагировать на их желания и потребности 

Арт-терапия. направление психологической коррекции, в основе которого 

используются искусство и творчество. 
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Метод приучения. -приучение к положительным формам общественного поведения - 

детей в разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать. 

Приучение основано на подражании детей действиям взрослого 

человека, повторяемости определѐнных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки 

Сказкотерапия. -психологическое воздействие на личность через сказки, 

способствующее коррекции проблем и развитию личности. В 

основе сказкотерапии лежит процесс связи между действиями в 

сказке и реальности. 

Песочная терапия. -применяется для коррекции ЗПР и РАС. Терапевтические игры с 

песком помогают детям, справиться со страхами и внутренними 

переживаниями. Такая работа также отлично развивает мелкую 

моторику и учит малыша концентрироваться. 
 

2.1.7.Взаимодействие с семьей по реализации Программы по ограничениям ребѐнка 

с РАС 

Цель: Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс с целью 

преодоления нарушений развития ребенка 

Формы взаимодействия с семьей: 

- анкетирование; 

- индивидуальные консультации; 

- консультации (групповые): 

– основной вид труда младшего дошкольного возраста»; 

-гигиенических навыков у детей младшей группы»; 

 

 

 

ий у детей младшего дошкольного 

возраста»; 

 

 

 

 поведения в семье и в детском саду»; 

 

 - семинары – практикумы для родителей: 

- «Нетрадиционные техники рисования»;  

-«Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей 

дошкольного возраста». 

- памятки, рекомендации для родителей по развитию у дошкольников навыков 

самообслуживания, развитию мелкой моторики, по развитию речи, ориентировке в 

пространстве, воспитанию культуры поведения; 

- дни открытых дверей; 

-досуги, развлечения и праздники. 
 

План взаимодействия с семьѐй 
 

№ Форма взаимодействия Задачи Дата проведения 

1 Индивидуальное 

консультирование семьи 

педагогами. 

Формирование у родителей знаний, 

умений и навыков в области 

коррекционной педагогики и умения 

применять их по отношению к своему 

ребенку  

Выявление потребностей семьи в 

В течение года 
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вопросах воспитания и обучения. 

2. Знакомство родителей с 

результатами обследования. 

Познакомить с результатами 

обследования и индивидуальной 

программой обучения. 

Сентябрь, февраль, 

июнь (ежегодно) 

3 «День открытых дверей». 

Просмотр индивидуальных 

занятий логопеда. 

Познакомить с методами и приемами 

работы логопеда. 

Ноябрь, апрель 

(ежегодно) 

4 «День открытых дверей». 

Просмотр 

индивидуальных 

занятий 

дефектолога. 

Познакомить с методами и приемами 

работы дефектолога. 

Октябрь, 

апрель 

(ежегодно) 

5 Индивидуальные практикумы 

для родителей. 

Обучить приемам коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

Октябрь, 

февраль 

(ежегодно) 

6 Домашние задания. Закрепление знаний, полученных на 

занятиях. 

В течение года 

7 «День открытых дверей». Показать результативность 

коррекционной работы за учебный год. 

апрель(ежегодно) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1.Расписание индивидуальных занятий по реализации Программы по 

преодолению ограничений ребенка инвалида. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 

посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого 

и ребенка по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. 

Основная форма работы – индивидуальные занятия. Продолжительность занятия от 10 

до 15 минут (в зависимости от физического и эмоционального состояния ребѐнка 
 

Расписание индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степеням ограничениям. 
 

День недели Время занятия 

учителя- 

логопеда 

Время занятия 

учителя-

дефектолога 

Время занятия 

педагога-

психолога 

Время занятия 

музыкального 

руководителя 

Понедельник 8.10-8.20   8.40-8.55 

Вторник  8.10-8.20   

Среда  8.10-8.20 10.00-10.15  

Четверг  8.10-8.20   

Пятница 9.25-9.35    
 

3.1.1.Особенности организации ОД по реализации АОП 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК ииндивидуальной 

программой реабилитации ребенка инвалида: 

-использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности ребенка; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; 

-комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 
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-комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

-учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

-оздоровительный режим; 

-укрепление физического и психического здоровья; 

-профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

-соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в досуговых мероприятиях. 

Коррекционная работа осуществляется учителем дефектологом, учителем логопедом, 

воспитателем, педагогом-психологом, музыкальным руководителем. 
 

Перечень ограничений Образовательная деятельность в режиме дня 

Способность к 

самообслуживанию. 

Осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом, учителем- дефектологом, педагогом-психологом, а также 

совместной деятельности с музыкальным руководителем, воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

Способности к 

ориентации. 

Осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, а также 

совместной деятельности с музыкальным руководителем, воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов. 

Способности к 

общению. 

Осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, а также 

совместной деятельности с музыкальным руководителем, воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

Способности к 

контролю за своим 

поведением. 

Осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, а также 

совместной деятельности с музыкальным руководителем, воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности. 
 

3.1.2.Особенности взаимодействия специалистов по ограничениям ребѐнка с РАС 
 

Специалисты Задачи коррекционной работы 

Воспитатель. Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка-инвалида. 

Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов 

Учитель-дефектолог. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая информационные, 

обеспечивая уровень подготовки воспитанников, соответствующий 

требованиям ФГОС ДО. 

Проводит индивидуальные коррекционные занятия, на которых 

осуществляет работу на развитие психических процессов, на развитие 
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способности к самообслуживанию, к ориентации, общению, обучению, 

контролю за своим поведением. 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида по вопросам воспитания в семье; консультирует педагогов по 

вопросам организации. 

Учитель-логопед. Проводит индивидуальное коррекционное занятие ,на котором 

осуществляет работу на развитие, расширение словаря; развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; развитие связной речи и речевого общения. 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида по вопросам воспитания в семье; консультирует педагогов по 

вопросам организации взаимодействия с ребенком-инвалидом. 

Педагог-психолог. Развивает у воспитанников познавательную активность. 

Музыкальный 

руководитель. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, 

используя современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии. 

Развивает способности ребенка-инвалида к ориентации, общению 

посредством музыкальной деятельности. 
 

3.1.3.Методическое обеспечение Программы по ограничениям ребѐнка с РАС 
 

Наименование Автор Год, издательство 

Аутизм от теоретического 

понимания к педагогическому 

воздействию. 

Тео ПИТЕРС. М.: Просвещение, 1991 г. 

Как победить аутизм. Тамара Кимельман. Ставрополь: «КоннектСервис», 

2011 г. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением 

интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева. М.: Просвещение, 2005 г. 

Развитие речи у аутичных 

детей 

Нуриева Л.Г. М.: Теревинф, 2007 г. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4 

- 5 лет с ЗПР. 

Морозова И.А., Пушкарѐва 

М.А. 

 

М.: мозаика - Синтез, 2008 г. 

Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. 

Л.А Метиева 

Э.Я. Удалова. 

«Книголюб» 2007 г. 

 

В гостях у песочной феи. Н.В. Кузуб Э.И Осипук. Издательство Речь, 2011 г. 

Игры с аутичным ребѐнком. Е.А Янушко. М.: Теревинф, 2007 г. 
 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Особенности организации, развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды с учетом ограничений ребѐнка- инвалида. 

Развивающая предметно пространственная образовательная среда в компенсирующей 

группе предполагает специально созданные условия, которые необходимы для полноценного 

развития детей-инвалидов с РАС. Современное понимание развивающей предметно- 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Оборудование в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически оформленное и 

развивающее.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно- пространственная 
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среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). 

Вся игровая среда доступна детям. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров активности: 

1. Центр организации  сюжетно- отобразительных игр; 

2. Центр социализации; 

3. Центр психологической разгрузки; 

4. Центр безопасности; 

5. Центр природы и эксперемирования; 

6. Центр сенсорики; 

7. Центр занимательной математики; 

8. Центр патриотического  и социального воспитания 

9. Центр «Учимся говорить правильно»; 

10. Центр коррекционного развития «Развивалочка»; 

11. Центр детской книги  «В гостях у сказки»; 

12. Театральный центр; 

13. Центр художественного творчества; 

14. Центр конструирования «Я строитель»; 

15. Музыкальный центр «Волшебные нотки»; 

16. Спортивный центр; 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Для детей с РАС характерна стереотипность в поведении связанная со стремлением 

сохранить постоянные привычные условия жизни, сопротивление изменения в обстановке, 

страх перед ними, поглощенность однообразными, стереотипными, действиями. Игра 

аутичного ребѐнка сводится обычно к манипуляциям с предметами, чаще всего отсутствуют 

даже зачатки сюжетной игры поэтому для них игра в первую очередь связана с сенсорными 

ощущениями. Многие дети с аутизмом ищут новые тактильные и зрительные ощущения, и 

поэтому могут играть неуместными предметами – хватать учебные материалы, чужие вещи, 

отвлекаться  во время занятий. 

Поэтому для детей с РАС в группе должна преобладать сенсорная среда, наполненная 

разнообразным количеством игрушек, вызывающих сенсорные ощущения. 

Дети инвалиды находятся в группе для детей с ЗПР,  где среда зонирована и каждая зона 

отмечена специальными знакомыми из визуального расписания маркерами, также для детей 

инвалидов РППС группы наполнена индивидуальным развивающим материалом. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
 

Материально-техническое обеспечение  развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды с учетом ограничений ребѐнка-

инвалида. 
 

Центры/ уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Центр для организации 

сюжетно-отобразительных 

игр 

«Учимся играть» 

Ограничение к развитию 

Оборудование для организации сюжетно-

отобразительных игр. 

Игровой модуль  «Кухня» «Дом» . Набор посуды для 

игры: тарелки мелкие и глубокие, набор чайной посуды для 

игры: чашки и блюдца, набор кухонной посуды: кастрюли. 
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речи и формированию 

коммуникативных и 

игровых способностей 

 

Куклы  большие в одежде  42см, куклы средние  в одежде  

38см, куклы-пупсы  разного размера. 

Кровать кукольная  деревянная, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, утюг детский пластмассовый , 

мягкие резиновые игрушки (животные),  детская сумочка, 

весы,  касса. 

Комплект одежды для игры с  куклами.   

Модуль «Парикмахерская». Набор игрушек для салона 

красоты,-ножницы, расчески, фен,   парикмахерская накидка 

, фартук парикмахера. 

Модуль «Магазин»., «Супермаркет» 

Набор овощей и фруктов,  кондитерские изделия, 

полуфабрикаты, кассовый аппарат, весы, фартук продавца, 

игрушечные деньги, кошелѐк, сумка для покупок, набор 

табличек для обозначения отделов. 

Модуль «Больница». Медицинские халаты и шапочки; 

набор доктора; кукла « Доктор»; таблички с названием 

врача ; картинки для врачей специалистов, мягкие игрушки- 

животные,  набор медицинских инструментов.(ножницы, 

градусники, лоток, витамины, фонендоскоп ) 

Сюжетно-ролевая игра Игровой модуль  «Гараж». 

«Мастерская» Наборы инструментов (пластмассовые 

плоскогубцы, молоток, пила) 

Автомобили грузовые, автомобили легковые 

«Ателье», «Строители», «Шоферы» 

Центр социализации 

Уголок труда 

«Мы дежурим» 

Ограничение к ориентации 

в пространстве, контролю за 

поведением. 

Уголок дежурства. Инвентарь для дежурства в столовой: 

фартуки, шапочки. 

Центр  психологической 

разгрузки 

Ограничение к 

эмоционально 

коммуникативному 

развитию 

 

Эмоциональный уголок «Здравствуй, это Я», фотографии 

всех детей группы размером   4смх6см. Мягкий  диван и два 

кресла.  

Палатка «Утяжеляющее одеяло», «Таз с шишками», 

«лампа с цветным свечением», «наушники подавляющие 

шум»,  

Модуль «Волшебный стул». Сухой бассейн. Сухой душ. 

Альбомы для рассматривания «Моя семья», «Я и мои друзья 

» с групповыми фотографиями. «Наши чувства и эмоции», 

«Азбука эмоций»       

Демонстрационные материалы: эмоции на палочках , 

кубик эмоций. Деревянные пазлы «Эмоции». Картотека 

эмоций «Интерески». 

Дидактические игры «Какое настроение у наших гостей», 

альбом  «Путешествие в мир эмоций». », «Чувства, 

эмоции,мимика», «Эмоции и чувства», «Цветочек», 

«Мемори» . 

Картотека игр -этюдов  на осознание и выражение 

основных эмоций 

Релакс – игрушки , мякиши, раскраски, краски,  

карандаши. Коробочки злости, крика, коробочка–мирилка, 

дидактические игры. Коробочки (мешочки) с 
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разнообразными картинками, наполненные шумовым 

материалом (камни, жѐлуди, пуговки, семечки, горох...).  

Игрушечный телефон, игрушки- обнимашки, массажные 

мячики, клубочки разноцветных ниток, сенсорные дорожки, 

пазлы, шнуровки, «зеркало настроения». 

 «Книга доброты»,«Добрые сказки». Коврики «Островок 

примирения»., «Коврик злости». «Подушка злости» и 

«Подушка радости», 

Центр безопасности 

Ограничение к ориентации 

в пространстве и контролю 

за своим поведением 

1.Безопасность собственной жизнедеятельности: Альбом 

для рассматривания «Безопасность дома», альбом для 

рассматривания «Детям об огне»,  альбом для 

рассматривания «Основы безопасности во дворе и на 

улице», «Основы безопасности в доме, «Бытовые 

электроприборы» демонстрационный материал «Опасные 

ситуации» 

 2.  Безопасность на дорогах и улице: Макет проезжей 

части, модели машин специального назначения (скорая 

помощь, ДПС, пожарная машина), военная машина. Макет 

«Проезжая часть» дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»,  модель светофора. 

 3. Безопасный отдых на природе: альбомы для 

рассматривания  «Ядовитые грибы»   «Съедобные грибы» 

Пазлы «Машинка», «Спецтехника». 

Разрезные картинки «Транспорт», домино «Транспорт и 

дорожные знаки», книжка-раскраска «О пожарной 

безопасности», книга «Азбука безопасности», альбом 

«Знаки дорожного движения в стихах», наглядно-

дидактическое пособие «Стихийные явления в природе». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр природы и 

экспериментирования 

Ограничение к 

познавательному и 

сенсорному воспитанию 

 

Комнатные растения: аспидистра,  хлорофитум, 

папортник, китайская роза. Паспорта растений. Инвентарь 

для ухода за растениями: Лейка, опрыскиватель для 

растений,  палочки для рыхления. 

Календарь природы. «Сезонное дерево». 

 Природный материал (шишки,  камни, ракушки). 

Дидактический  куб «Времена года». 

Дидактические  игры:  «Во саду ли в огороде», «Кто где 

живѐт», «Растения и животные»,  «Зимующие птицы», 

«Времена года»,  « Что где растѐт», «Найди пару», 

«Листочки - овощи», «Найди тень», игра на прищепках «Кто 

что ест». 

Лото «Лето в деревне», «Птицы», «Животные», лото 

«Собирай-ка», 

Пазлы: корзина с фруктами, динозавры, фрукты, рыбы, 

домашние животные, лесные животные, магнитные истории 

«Зоопарк». 

Панно «Место обитания животных».  

Лэпбук «Сад огород», Лэпбук «Птицы», «Планета 

Земля». 

Наглядно дидактическое пособие: «Животные», 

«Насекомые», «Животные зимой», «Животные Африки», 

«Птицы»,«Деревья», «Мамы и детки», «Времена года», 

«Животные России». 
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Альбомы: «Зеленая аптека», «Цветы в картинка». 

«Паспорт деревьев» . 

Крупные и мелкие игрушки – насекомые, дикие и 

домашние животные. 

Поделки из природного материала. 

Образцы различных видов ткани. 

Коллекции: семян, камней и ракушек, гербарий, ткани, 

бумаги, фантиков, шишки сосны, шишки ели, жѐлуди, 

семена помидора, дыни, тыквы, косточки абрикоса, горох, 

фасоль, скорлупки грецких орехов. 

Оборудование для опытов с водой: воронки, губки, вата, 

трубочки, стаканчики разных размеров, водяная мельница, 

Оборудование для  опытов в песком: кинетический песок, 

мельница для песка, формочки для песка, лопатки, ведерки , 

надувной бассейн для песка. 

Оборудование: мерные ложки разного объѐма, тазы для 

опытов, колбы,мыльные пузыри, салфетки, лупы разных 

размеров, песочные часы. 

Познавательные рассказы для детей о природных 

явлениях,  наглядный материал к познавательным рассказам 

для детей о природных явлениях. 

Книги «Энциклопедия о животных». «Маленькому 

почемучке»: «О планете Земля», «О погоде». 

Серия книг «Удивительные превращения: «Как 

производят продукты питания» , «Как производят разные 

материалы», продукты питания», «Как производя разные 

материалы», «Простые опыты с воздухом», «Простые 

опыты с бумагой», «Простые опыты с водой». 

Картотека «Элементарные опыты и эксперименты в 

детском саду», «Опыты с почвой и воздухом». 

Игра обучающая «Изучаем время суток», лото «Режим дня» 

Центр сенсорики 

Ограничение к 

познавательному и 

сенсорному воспитанию 

 

Сенсорный стол с сенсорным оборудованием –«Мячики  

антистресс» «Лизуны» «Заводные игрушки» «Сенсорные 

бутылочки» вкладыши различной конфигурацией,  

различные шнуровки, пирамидки большие и маленькие,   

различные виды мозаик,  пазлы пластмассовые  и мягкие, 

бизиборд. 

Разноцветные стаканчики, «стучалка», кубики, балансир 

конструктор-шестрѐнки, деревянные лабиринты. 

Развивающие кубики  «Божья коровка», «Домик». 

 Игровые панно «Собери  картины» (детали на пуговицах, 

на липучках, на кнопках, на молниях).  

 Дидактические игры «Найди чей хвостик» ,  «Лабиринт», 

«Игры с прищепками» , «Найди пару», «Чья тень», «Шагаем 

пальчиками» , из фетра на пуговицах  «Ежик», «Рыбка».  

Центр  занимательной 

математики 

Ограничение к 

познавательному и 

сенсорному воспитанию 

 

 «Цветные комочки», «Точечки Никитина» 

Настольно-печатная игра «Дерево-считалочка». 

Лото «Математика» 

Наборы плоскостных геометрических  фигур и знаков, 

магнитные цифры; числовой веер от 1 до 20. 

Мягкие вкладыши «Цифры» 

Дидактические карточки «Геометрические формы». 

Дидактические игры  « Арифметическое лото - считаем 
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вместе», «Домино», «Учимся складывать и вычитать до 10», 

«Часть и целое»,  « Сложи из палочек», «Сложи фигуру», 

«Найди соседа», «Найди пару», «Волшебный круг- изучаем 

формы», «Больше, меньше». 

Картинки «Один, много». Развивающие карточки 

«Учимся  считать играя», «Помоги Маше решить задачки». 

«Помоги мишке решить задачи», «Помоги котику решить 

задачу». 

 Шашки. 

Пазлы- вагончик «Цифры и счѐт», цифры-пазлы 

Центрпатриотического и 

социальноговоспитания 

Ограничение к 

познавательному и 

сенсорному воспитанию 

 

Выставка кукол в национальных костюмах, предметы 

утвари. Лото «Народные промыслы», матрешка, 

дидактическое пособие «Государственные символы», 

портрет президента РФ В.В.Путина, герб России. 

Альбом для рассматривания «Великие города России». 

Дидактический  материал «Славянская семья». 

Альбомы по художественной росписи в стиле гжель, 

дымковской росписи, хохлома, деревянная столовая утварь 

расписанная в различных художественных славянских 

стилях. 

Альбомы «Достопримечательности нашего города», «О 

хлебе».  

Лэпбук «Детям о хлебе», «Красная книга», магнитная 

доска «Города России». 

Дидактические игры «Национальные костюмы России», 

разрезные картинки «Наряди куклу в национальный 

костюм». Л Разрезные картинки «Достопримечательности 

нашего города». Лэпбук «Промыслы Оренбуржья- пуховые 

изделия». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр «Учимся говорить 

правильно». 

Ограничение к 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных 

способностей 

 

Картотека «Подражалочки» с опорными картинками.  

Карточки ПЭКС для невербального общения, картотека 

социальные истории, звуковые книжки, звуковое панно, 

схемы алгоритмы выполнения действий. 

Предметные картинки: «Транспорт», «Одежда», 

«Мебель», «Посуда», «Орудия труда», «Профессия» «Еда», 

«Деревья»,  

« Птицы», «Фрукты»,  «Овощи». 

Настольно-печатные  игры  «Кто что делает?», 

«Профессии», «В поле чудес», «Времена года и праздники».  

Сюжетные картинки для составления рассказов 

разнообразной тематики. 

Наглядное пособие «Звуковые пирамидки». 

Магнитная азбука,  буквы.  

Комплект зеркал. Картотека дыхательных упражнений. 

Картотека пальчиковых игр. Картотека артикуляционной 

гимнастики «Угадай кто я». Карточки «Чистоговорки». 

Игры на постановку воздушной струи ( листочки, 

вертушки, снежинки, бабочки, бумажные перышки). 

«Горячий чай», «Раз, два, три лети!», дракончики для 

дыхательных упражнений. 

Картотека загадок про животных, дом, природу. 

Транспорт. 
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Настольная игра «Собери узор». 

Развивающие  игры «Оденем куклу на прогулку» . 

Детское лото «Собирай-ка», «Азбука». 

Кубы «Собери картинку героя из сказки» (по 4,6,9 

кубиков) 

Дидактические игры на обогащение словаря: 

«Кто что делает?», «Скажи ласково», «Один, много», 

«Объясни что это?», «Скажи наоборот», «Найди одинаковые 

слова.» 

Дидактические игры и пособия на развитие связной речи: 

«Антонимы», «Виды транспорта» (водный транспорт, 

автомобильный транспорт, авиация, космос), «Слоговое 

домино», «Назови одним словом», «Буковки», «Прятки», 

«Кто где живет», «Что сначала, что потом». 

Центр коррекционного 

развития 

«Развивалочка» 

Ограничение к 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных и 

сенсорных способностей 

Преодоление ограничения к формированию 

мышления 

Преодоление ограничения к сенсорному воспитанию 

«Сухой душ» «Сенсорные коробочки с отделением для 

просовывания фигурок» «Сенсорный куб» «Разноцветные 

стаканчики» «Сенсорные дорожки коврики из фетра». 

Центр  детской книги 

«В гостях  у сказки» 

Ограничение к 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных 

способностей 

 

Агния Барто «Игрушки», «Стихи малышам». 

Потешка «Гуси мои гуси»,  

Русские народные сказки «Репка», «Колобок», « Козлята 

и волк», «Бычок- смоляной бочок», «Маша и медведь», 

«Рукавичка». 

И.Кириллина «Утенок в лесу», «Утенок на ферме».   

А.В.Кошелева «Как медведица суп варила»,«Сказка про 

Жучка», »,«Белый зайчонок», «Козочка Маруся». 

С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке». 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кто сказал мяу», 

Е.Пермяк. «Для чего руки нужны». 

 Стихотворения Д.Хармса,  

Театральный центр 

Ограничение к 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных 

способностей 

Маски сказочных героев 

Пальчиковый театр по мотивам сказки «Колобок». 

Деревянный театр «Курочка Ряба», магнитный театр 

«Три медведя», театр масок по мотивам сказок: «Волк и 

семеро козлят». 

Уголок ряжения 

Ограничение к 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных и 

игровых способностей 

Костюмы для ряжения. Бусы,фуражки, шляпки,кепки 

косынки, платки, ткостюм феи,  сарафаны, юбки, сумочки.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр художественного 

творчества 

Ограничение к 

развитию изобразительной 

деятельности 

Пальчиковые краски, штампики, крупные фломастеры 

трафареты,цветные карандаши, цветные мелки, гуашь, 

кисточки, салфетки, подставки под кисточку, непроливайки, 

палитра, клей, цветная бумага, тычки, пластилин, стеки, 

доски для лепки, картон. 
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Альбомы «Поэтапное рисование животных, человека».  

Альбом «Пейзажи». 

Наглядно-дидактическое пособия «Городецкая роспись», 

«Гжель», «Дымковская роспись». 

Дидактическое пособие «Золотые узоры» 

Раскраски народное творчество «Дымковские узоры», 

«Городецкие узоры». 

Центр 

Конструирования 

«Я строитель» 

Ограничение игровых и 

сенсорных способностей 

 

Набор фигурок «Животные». 

Конструктор среднего размера «Лего», кубики разных 

размеров, мягкий объемный конструктор. 

Конструктор  «Дорога» напольный, пластмассовый 

конструктор «Развитие».  

Конструктор с элементами «лего» в виде транспортных 

средств. 

Музыкальный центр 

«Волшебные нотки» 

Ограничение к развитию 

речи и формированию 

коммуникативных и 

сенсорных способностей 

Музыкальные инструменты: бубен, кселофоны, 

колокольчик, погремушки, маракасы, дудочка, барабан. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный центр 

Ограничение к 

развитию ориентации, 

контролю за своим 

поведением 

Балансиры, мягкий мат, тоннель, мячи фитбол, шведская 

стенка, ребристая дорожка, мягкая дорожка,  обручи,  мячи 

большой, средний, маленький, кегли большие, тренажор для 

глаз, дыхательной гимнастики, сдедочки, массажная 

дорожка. 
 

 

Перечень оборудования, учебно -методических и игровых материалов  

в  кабинете учителя дефектолога и учителя логопеда по преодолению ограничений. 

Методический 

центр 

Учитель-дефектолог  Учитель-логопед 

Центр 

сенсомоторного 

развития 

Преодоление 

ограничения к 

сенсорному 

воспитанию 

 

Картотека пальчиковой 

гимнастики по лексическим темам 

года. 

Дидактические игры: «Бусы», 

«Заплатка», «Сравни и подбери», 

«Чудесный мешочек», «Четвертый 

лишний», «Что лишнее»,  

«Волшебные камушки»,  

«Придумай зверушку». 

Вкладыши: «Транспорт», 

«Овощи», «Дикие животные». 

Объемные мячи (пластмассовые, 

резиновые, мячи с шипами), 

разноцветные стаканчики, 

цветные тарелочки для 

раскладывания шариков, бусы, 

мелкие игрушки по одному 

признаку.  

Разрезные картинки «Озорные 

прищепки»,сенсорные дорожки 

матрешки,заводные игрушки, 

мозаика,шнуровка. 

Картотека пальчиковой гимнастики 

по лексическим темам года. 

Дидактические игры: «Бусы», 

«Заплатка», «Сравни и подбери», 

«Чудесный мешочек», «Четвертый 

лишний», «Что лишнее»,  

«Волшебные камушки», «Придумай 

зверушку». 

Вкладыши: «Транспорт», «Овощи», 

«Дикие животные». 

Объемные мячи (пластмассовые, 

резиновые, мячи с шипами), 

разноцветные стаканчики, 

цветные тарелочки для 

раскладывания шариков, бусы, 

мелкие игрушки по одному признаку.  

Разрезные картинки «Озорные 

прищепки»,сенсорные дорожки 

матрешки,заводные игрушки, 

мозаика,шнуровка. 

Упражнения для пальчиковой 

гимнастики «Пальчиковые шаги». 
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Упражнения для пальчиковой 

гимнастики «Пальчиковые шаги». 

Материал для лепки, аппликации, 

рисования, предметы для развития 

конструктивного праксиса, 

пирамидки, мелкие фигурки 

животных («зоопарк»). 

Зашумованные, наложенные, 

теневые и контурные 

изображения. 

Танграм, сухой бассейн с 

кинетическим песком, сухой 

бассейн с крупой, сухой бассейн с 

манкой, музыкальные 

инструменты. 

Материал для лепки, аппликации, 

рисования, предметы для развития 

конструктивного праксиса, 

пирамидки, мелкие фигурки 

животных («зоопарк»). 

Зашумованные, наложенные, теневые 

и контурные изображения. 

Танграм, сухой бассейн с 

кинетическим песком, сухой бассейн 

с крупой, сухой бассейн с манкой, 

музыкальные инструменты. 

Центр ФЭМП 

Преодоления 

ограничения к 

формированию 

мышления 

Дидактические  игры: «Форма и 

цвет», «Арифметическое лото», 

«Фигуры и счет», «Навстречу 

радуге»,  «Цветные коврики», 

«Разрезные кубики», «Фигурки», 

«Вершки корешки», «Лишняя 

фигура», «Счѐтные домики», 

«Весѐлые полосочки», «Цифры». 

Шнуровки, счетные 

палочки,цифры.  

 

Центр 

развития речи 

Преодоление 

ограничению к 

общению  

 

 

 Наборы сюжетных картин и для 

составления рассказов разной 

сложности. 

Картотека картинок из серии 

«Посуда», «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт»,«Дикие и домашние 

животные», «Деревья», 

«Цветы»,«Насекомые» , «Рыбы» и 

другиепо лексическим темам занятий. 

Картотека загадок по лексическим 

темам. 

Картотека скороговорок,стихов,  

загадок с пропущенным словом, 

потешек с пропущенным словом. 

Детские книги 

Игры с правилами по типу«Собери 

слова». 

Игры с правилами по типу «Учимся 

читать». 

Игры с правилами по типу «Кто как 

говорит». 

Игры с правилами по типу "Предмет 

и его части". 

Игры с правилами по типу 

"Профессии людей". 

Игры для развития речевого дыхания 

-осенние листочки 

-птички 
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-снежинки 

-метель 

-горячий чай 

-ракеты 

-цветы и бабочки 

-вертушки 

-пѐрышки 

-рыбки. 

Игры для автоматизации и 

дефференциации звуков с-з 

-«Слоненок в цирке»; 

-«Слонѐнок в саду»;  

- «Зайчик и морковки»; 

- «Луна и звѐзды»; 

- «Лиса и колобки». 

Речевые  дорожки «Космос», 

«Помоги Султану»,  «Пианино», 

«Русалочка», « Пѐрышки», «Мышка и 

сыр» , «Собери грибы», «Лунтик», 

«Клубника», «Ракета». 

Игры для автоматизации и 

дефференциации звуков « Ш-Ж» 

«Белкины запасы». 

Игры для автоматизации и 

дефференциации звуков «л-р» 

« Пятачок и шарики», «Пирамидка». 

Набор картинок - слов ОМОНИМОВ 

Набор карточек по фонетическим 

группам: 

- гласные звуки: А, О, Э, И, Е 

- свистящие, шипящие, аффрикаты: 

С-СЬ, 3-ЗЬ, Ц, Ш,Щ, Ч,Ж 

- сонорные:Р-РЬ, Л-ЛЬ и Т 

глухие и звонкие: П-Б, Т-Д, К-Г 

твердые и мягкие: П-ПЬ, Т-ТЬ, Д-ДЬ 

и т.д 

Мягкая азбука. 

Центр 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Преодоление 

ограничения к 

познанию 

Игры с правилами по типу 

"Большие и маленькие", "Кто где 

живет?", "Что где растет", "Часть и 

целое",«Противоположности», 

«Четвертый лишний», «Чья тень», 

«Вершки корешки». 

Дидактические  игры «Цветочное 

лото», «Чьи ушки», «Дары 

природы», «Кубики –

переодевалки». 

 

 

 

Перечень оборудования, учебно -методических и игровых материалов  в 

кабинете психолога по преодолению ограничений. 
Центры  Игровое оборудование 

Центр эмоционального 

развития детей 

Магнитная доска настроения 

Пиктограммы «Выбери какое у тебя  настроение» 
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Преодоление ограничения к  

формированию 

коммуникативных 

способностей 

Подушки-обнимушки, «Волшебный стул». 

Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

Демонстрационный материал « Чувства и эмоции»  

(16 демонстрационных картинок с текстом на обороте). 

Центр сенсомоторного 

развития  

Преодоление ограничения к 

сенсорному воспитанию 

 

Пирамидка пластиковая большая.Пирамидка пластиковая маленькая. 

Куб разборный с геометрическими вкладышами. 

Шнуровки  Ботинок", "Груша", "Арбуз", "Домики". 

Игры с камешками Марблс. 

Кинетический песок в контейнере. Гидрогель в контейнере. 

Многофункциональное пособие «Чудесные цветочки». 

Многофункциональное пособие «Волшебные камушки». 

Центр арт-терапии 

Преодоление ограничения  к 

развитию изобразительной 

деятельности 

Ножницы. Бумага разной фактуры  –картон, рулон обоев, фантики, 

фотобумага и т.п. Цветная бумага. 

Стаканчики пластмассовые-непроливайки. 

Краски акварель, гуашь. Кисточки разной величины. 

Подставки под кисточки.Карандаши цветные, восковые. 

Палитра. Бросовый материал: картинки из журналов, книг, клубочки, 

ниточки, лоскуты тканей, вырезки фигурок, трафареты. 

Центр музыкотерапии 

 Преодоление ограничения к  

формированию 

коммуникативных 

способностей 

Магнитофон «ERISSON» 

CD-диски:  

1.Серия «Наедине с природой»: Лес, птицы, дождь, гроза. 

2. Серия «Наедине с природой»:  Море, прибой, шторм. 

Аудиозаписи на флешке:  

1.Серия «Релакс-музыка»: «Саксофон на фоне звуков океана», 

«Звуки леса», «Музыка прибоя», «Колыбельные»,«Восточные 

практики»; «Инструментальные хиты»; детские песенки. 

.2. Серия «RelaX»; успокаивающие звуки природы- «Горные ручьи», 

«Лето», «Пение птиц» и т.п.. 

Бубен, погремушки. 

Центр песочной терапии 

Преодоление ограничения 

 к формированию 

коммуникативных 

способностей 

Песочница с песком. 

 Коллекция игрушек для песочной терапии: «Дома», «Люди», 

«Животные», «Птицы», «Фантастика», «Герои мультфильмов», 

«Насекомые», «Рептилии», «Транспорт», «Растения», фигуры от 

kinder-сюрприза. 

Природный материал: камни, ракушки, шишки. 

Центр  сказкотерапии 
Преодоление ограничения к 

социальному развитию 

Пальчиковый кукольный театр. 

Настольный театр из серии: «Заюшкина избушка». 

Настольный театр из серии: «Колобок». 

Настольный театр из серии: «Маша и Медведь» 

Настольный театр: «Доктор Айболит» по мотивам сказки К.И. 

Чуковского. 

Пальчиковый театр «Семья». 

Пальчиковый театр «Теремок». 

Ладошковый театр по мотивам сказки «Снегурочка». 

Центр познавательного 

развития. 

Преодоление ограничения  к 

ознакомлению 

с окружающим.Преодоление 

ограничения к 

формированию 

мышления. 

Домино «Животный мир». Дидактические  игры  «Найди 

детѐнышей», «Кто что ест». 

Кукольный домик. Семья (мама, папа, сын,  3 дочери, малыш 

бабушка, дедушка). 

Машинки детские, самолет детский.Набор "Животные". 

Сюжетные картины  по темам «Детские забавы. Лето»,  «Семья», 

«Играем с друзьями», «Спорт». 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные России». 

Наглядно-дидактическое пособие «Дикие животные ». 
 

 

Заключение  и  рекомендации 

Организация образовательного процесса 

Оценка результатов (Усвоение программы (указать какой) в полном (частичном) 

объѐме / сформированы (полностью или частично) ЗУН, необходимые для обучения в школе / 
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положительный результат отсутствует) 

Организация коррекционного процесса 

Оценка результатов (Усвоение программы (указать какой) в полном (частичном) 

объѐме / сформированы (полностью или частично) ЗУН, необходимые для обучения в школе 

/ положительный результат отсутствует) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Оценка результатов(Восстановлены(компенсированы) функции общения, контроля за 

своим поведением / достигнута психологическая коррекция мотиваций к обучению(труду)/ 

реализована (реализуется ) возможность получения школьного образования / положительные 

результаты отсутствуют) 

Организация жизнедеятельности 

Оценка результатов (достигнута компенсация (полная или частичная) или устранение 

ограничений жизнедеятельности / достигнута (полная или частичная) способность к 

самообслуживанию / восстановлены (полностью или частично) навыки бытовой 

деятельности / положительный результат отсутствует)  

 

Список используемой литературы. 
Список используемой литературы учителя – логопеда 

 

1.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие –М.: 

Гуманитарный издательский ВЛАДОС, 2016-110с. 

2.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие – М.: 

Гуманитарный издательский ВЛАДОС, 2018-192 с. 

3.Морозова  И. А. Пушкарѐва. КРО Развитие речевого восприятия  Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2011 – 88 с 

          4.Тырышкина О.В Игровые логопедические занятия по мотивам сказок для детей 5-7 

лет – Волгоград: Учитель.- 224 с. 
 

Список используемой литературы учителя-дефектолога 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с.  

2.   Е.А Янушко Игры с аутичным ребѐнком М.: Теревинф, 2007. 128 с. 

3.   Игры для развития мелкой моторики  малышей от 0 до 2 лет М: Эксмо, 2013. 

4.КузубН.В., Осипук  Э. И. В гостях у песочной феи. Организация «педагогической 

песочницы» и игр с песком для детей дошкольного возраста Издательство Речь, 2011 – 88 с  

5.Метиева Л.А Удалова. Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии 

Издательство «Книголюб» 2007.- 120 с. 

6. Морозова И. А. Пушкарѐва М. А. КРО Ознакомление с окружающим миром 4-5 лет  

Издательство: Мозаика-Синтез 2011- 72 с. 

7. Морозова И. А. Пушкарѐва М. А.КРО Ознакомление с окружающим миром 5-6 лет  

Издательство: Мозаика-Синтез 2011 – 144 с. 

8. Морозова И. А. Пушкарѐва М. А. КРО Ознакомление с окружающим миром 6-7 лет  

Издательство: Мозаика-Синтез 2011- 160 с. 

9. Морозова И. А. Пушкарѐва М.А. КРО Развитие элементарных математических 

представлений  4-5 лет Издательство: Мозаика-Синтез 2011 – 72 с. 

10. Морозова И. А. Пушкарѐва М.А. КРО Развитие элементарных математических 

представлений  5-6 лет Издательство: Мозаика-Синтез 2011 – 136 с. 

11. Морозова И. А. Пушкарѐва М.А.  КРО Развитие элементарных математических 

представлений  6-7лет Издательство: Мозайка-Синтез 2011 – 216 с. 

12. .Морозова И.А Пушкарѐва М.А КРО Фонематика. Издательство: Мозаика-Синтез,  

2011 -76 с  

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/


МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска» Страница 36 
 

          13.Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг, М.М. Костин И.А., Веденина, М.Ю 

Аршатский,. А.В. Аршатская О.С Аутизм: возрастные особенности и психологическая 

помощь: метод. пособие для воспитателей, педагогов, психологов и дефектологов дошк. и 

шк. общеобразоват. и спец. (корректирующих) учреждений  .. М.: Полиграф Сервис, 2003. 

231 с. 

         14.Рыжова Н.В. Логопедические занятия в с детьми 2-3 лет ФГОС ДО Издательство 

Учитель 2018 66 с. 

        15.Ротарь Н.В Карцева Т.В Занятия для детей с задержкой психического развития 

старший дошкольный возраст ФГОС ДО Издательство: Учитель 2018 г 153с 

        16.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. 

для педагога-дефектолога М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 с 

        17.Тео Питерс Аутизм от теоретического понимания к педагогическому воздействию.   

Переводчик: Щербакова М. М. Редактор: Гамбурцева Т. Д. Издательство: Владос, 

2003 г. 192 с. 

        18.Тамара Кимельман Как победить аутизм Ставрополь: «КоннектСервис», 2011 358 с. 

        19.Т.В.Бойко Формирование коммуникативного опыта у детей с ЗПР система 

коррекционно- развивающих занятий. Волгаград: Учитель -91 с. 
 

Список литературы  педагога- психолога: 

1. Арефьева, Т.А., Галкина, Н. И. Преодоление страхов у детей :  Тренинг/.- М.: Изд-во 

Института психотерапии,2005. – 288 с., ил. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду 

М.:Книголюб, 2004. 

3. Афонькина Ю.А., Колосова Н.В. Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с ЗПР.- Издательство:АРКТИ, 2016. - 96 

4. Вачков И. В.,Дерябо С. Д. Окна в мир тренинга. Методические основы субъективного 

подхода к групповой работе. Учебное пособие. – СПб. Речь, 2004. – 272 с. 

5.  Зинкевич – Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказотерапии. – СПб.: ООО «Речь», 2000. 

– 310с. 

6. Зинкевич – Евстигнеева Т. Д.  Тренинг  по сказотерапии. – СПб.: ООО «Речь», 2000. – 

340 с. 

7. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для   

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 208с.  

8. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., 2005 

9. Катаева Л.И.  Корекционно-развивающие  занятия   в  подготовительной  группе: 

Конспекты  занятий. М.:Книголюб, 2004. 

10. Кряжева Н. Л.Кот и пес спешат на помощь….– Ярославль: Академия развития, 

1996. – 176с.  

11. Клюева  Н. В., Касаткина Ю.Учим детей  общению. Характер, 

коммуникабельность Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. – 240с.  

12. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001. – 190с 

13. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми   

раннего  возраста. – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001. – 190с 

14. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 400 с 

15. Панфилова М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. М.: «Издательство ГНОМ и 

Д». 2000. – 160с.  

16. Роньжина  А.С. Занятия психолога  с  детьми  2-4 лет  в  период адаптпации к  

дошкольному  учреждению  М.:Книголюб, 2004. 

17. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, 

коррекционные программы.- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%fb%e6%ee%e2%e0%20%cd%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://www.labirint.ru/authors/103064/


МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска» Страница 37 
 

18. Хрящева Н. Ю. Психогимнастика в тренинге. Под ред. Н. Ю. Хрущевой. СПб.: 
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