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1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  педагога-психолога предназначена для работы с детьми 

группы компенсирующей направленности с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 6-7 летнего возраста.   

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом 

требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования). Рабочая программа 

является нормативным документом. ФГОС дошкольного образования 

содержит требования к структуре образовательной программе дошкольного 

образования, а следовательно и требования к составлению  рабочей 

программы педагога-психолога. Программа составлена в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска, а также  Адаптированной 

основной образовательной программой для детей  с УО, программой 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и др. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Рабочая 

программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми с задержкой психического развития 5-6 

лет, родителями воспитанников и педагогами МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска. 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г.  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и от 28.01.2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

/или/ безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методических рекомендаций по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития» в 

соответствии с реестром примерных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки РФ, одобренной решением от 07.12.2017 

г. Протокол № 6/17; 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития". Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой. СПб., 2010. 

 Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с задержкой психического развития МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

          Учебный год для детей с ЗПР начинается с 15 сентября 2022 года и 

заканчивается 15 мая 2023 года. С 1 по 09 января 2023 года – зимние 

каникулы. 

Организация обучения и воспитания детей с  РАС с УО 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

развивающее  занятия. В процессе обучения используются различные формы 

организации занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, 

которые проводятся согласно расписанию.  

На  занятиях психолога  с детьми включаются, следующие направления 

работы: 

 Развитие высших психических функций; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие произвольной регуляции деятельности; 

 Развитие пространственных представлений; 
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Учебный план: в   неделю в месяц год 

Коррекционно-развивающее 

занятие 

1 4 30 

 

Цель Программы: 

 Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной 

адаптации и полноценного развития личности ребенка.  

Задачи: 

 Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми для 

дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития  личности  

ребенка:  формирование  общей  культуры,    развитие  физических, 

интеллектуальных  и  личностных  качеств;  предпосылок  учебной  

деятельности, обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  

укрепление  здоровья  детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

 Развивать психические процессы у детей. 

 Определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

 Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития 

дошкольников; 

 Создать соответствующие психологические условия для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей; 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

 Способствовать повышению уровня компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «Детского 

сада  комбинированного вида №5» в вопросах воспитания, развития, 

охраны и укрепления психического здоровья детей. 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы для 

обучающихся с РАС с УО являются: 

- коррекция всех нарушений; 

- воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и потребностями. 

 

1. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы для 

детей с РАС с  УО (ИН) 

 различают, узнают, называют и показывают эмоции: радость, грусть, 

злость; 

 эмоционально адекватно реагируют на ситуацию; 

 понимает содержание рассказа,  сказки, давая этическую оценку героям 
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в соответствии с их поступками;   

 умеет договариваться со сверстниками в игре, выполнять задание, 

распределения роли; 

 запоминает 7-8 предметов, слов; 

 устанавливает словесно-логические связи, составлять небольшие 

рассказы по 3-4  последовательным картинкам; 

 удерживать внимание, при выполнении задания в течении 5- 7 минут.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 освоение воспитанниками с  РАС с УО адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

коррекционной программе 

 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с УО. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
 

Характеристика особенностей развития детей с РАС (с  умственной 

отсталостью) 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

 Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  
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 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

 Различают четыре группы детей с РАС. 

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 

не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. Эти дети почти не имеют точек 

активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать явно даже 

на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее пользуясь в 

основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого ребенка 

трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое поведение в данном случае 

принципиально отличается от полевого поведения ребенка «органика». В 

отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не 

откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать 

с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. 

Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят, ускользают от неприятного вмешательства. При столь 

выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них 

время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда и неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, 

однако, без специальной помощи не закрепляются для активного 

использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже 

время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками 

коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 
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случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие 

случае неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать 

понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут  показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. Практически не имея 

точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать 

явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных 

движений, так же, как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на 

короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в 

частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии 

немедленно ускользнуть от них. Вместе с тем, даже про этих, глубоко 

аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции возможности мимолетного тактильного 

контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, подбрасывали. 

Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого. Таким образом, так же, как и обычные, эти 

глубоко аутичные дети вместе со взрослым оказываются способными к более 

активной организации поведения и к более активным способам 

тонизирования. Существуют успешно проявившие себя методы установления 

иразвития эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их 

во все более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социальнобытовых 

навыков, и максимальная реализация, открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка.  

 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 

ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые 

формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки уже 

выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, 

так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто 

сенсорных и получаемых самораздражением. В отличие от пассивного 

ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и  ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 
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стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. 

В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 

нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке 

орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки 

прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в 

которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, 

для ее понимания может потребоваться конкретное знание того как сложился 

тот или иной штамп. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают 

на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий –как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные 

впечатления прежде всего самораздражением или в стереотипные 

манипуляции с предметами, а могут быть и достаточно сложные, как 

повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный 

рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного 

и того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия 

ребенка важны ему как аутостимуляция для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. Становление 

психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для 

решения реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных 

действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная ловкость, 
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раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В привычных 

рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в 

том, что эти знания без специальной работы осваиваются  механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 

что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может 

быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне 

эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но 

значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему 

стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при 

попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие 

эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и гибких 

отношений со средой и значительная нормализация психоречевого развития, 

возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и 

насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными 

контактами с окружением. Дети первой и второй группы по клинической 

классификации относятся к наиболее типичным, классическим формам 

детского аутизма, описанным Л. Каннером.  

 

Третья группа.  

Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с 

окружающим миром и людьми –достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными 

острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности во 

взаимодействии с людьми и обстоятельствами. Аутизм таких детей 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети 

стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успешности. Переживания риска, 

неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка 

ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно 
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для них), сколько неизменность собственной программы действий. 

Необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог с обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное впечатление, поскольку неумение 

вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 12 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, 

но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях 

выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 

монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При 

этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и часто производят 

впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции. При значительных достижениях в интеллектуальном и 

речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, 

крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. В области социального 

развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 

контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 

разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 

аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 

контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте, такой ребенок может 

оцениваться сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 

выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация 

таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в 

случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 
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программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как 

дети с синдромом Аспергера. 

 

Четвертая группа.  

 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 

внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна общая задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами 

проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает 

уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 

неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем 

другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость истереотипность. Ограниченность такого 

ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 

миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Такие дети не развивают изощренных 

средств аутостимуляции, им доступны нормальные способы поддержания 

активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 

ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них, 

то этот ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. 
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Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого 

человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются 

вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 

имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 

от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, 

музыкальных занятиях.  В сравнении с «блестящими», явно вербально 

интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала 

производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в 

меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 

подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их 

велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 

навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. По мнению специалистов, 

именно эти дети описываются в специальной литературе как 

высокофункциональные дети с аутизмом.  

 

Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки 

зрения их адаптивной целесообразности. Так поведение ребенка первой 

группы становится понятным и осмысленным, если предположить, что он 

сосредоточен на стремлении сохранить состояние покоя, уберечь себя от 

дискомфорта и истощения, т.е. на решении самой важной адаптационной 
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задачи – самосохранения. Такой ребенок жестко устанавливает дистанцию, 

практически исключающую его соприкосновение с окружением, что 

блокирует его психическое развитие: не позволяет сформировать 

индивидуальную избирательность и дифференцированный жизненный опыт 

активных отношений с миром.  

Поведение детей второй группы определяется их направленностью на 

разрешение другой, столь же витально значимой задачи - формировании 

индивидуальной избирательности (опредмечивании потребностей ребенка), 

задачи требующей значительно большей активности в отношениях с миром. 

Дети второй группы уже вступают в избирательные отношения со средой, 

т.е. выделяют и фиксируют желаемые и нежелаемые контакты, конкретные 

условия и действенные способы достижения удовольствия и избавления от 

опасности. Они упорядочивают отношения с миром, определяют 

оптимальный и надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, как и дети 

первой группы, делают это слишком радикально. Большинство воздействий 

среды фиксируются как неподходящие, и жизненный стереотип 

выстраивается не столько как система связей со средой, сколько как средство 

защиты и ограничений. Сверхжёсткий жизненный стереотип перекрывает 

ребенку путь дальнейшего развития. Он не может учиться активно 

действовать в неопределенном, изменчивом мире, поскольку любое 

нарушение привычного стереотипа  жизни (задержку, изменение, саму 

неопределенность) воспринимает как катастрофу.  

Характер поведения ребенка третьей группы также приобретает 

осмысленность, если рассматривать его как неудачную попытку разрешения 

следующей по сложности, требующей активности адаптивной задачи – 

организации достижения цели в условиях неопределенности, отсутствия 

отработанных и проверенных способов ее достижения. В норме это задача 

организации исследовательской деятельности, преодоления препятствий в 

активном диалоге со складывающимися обстоятельствами. Дети третьей 

группы уже пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить 

без паники сбой в ее порядке (что абсолютно невозможно для ребенка второй 

группы). Они стремятся к достижению, к преодолению препятствия, но в 

этом им требуется полная гарантия успеха единственной и жестко 

выстроенной собственной программы поведения. Такой радикальный подход 

к организации целенаправленного поведения исключает ведение гибкого 

диалога с обстоятельствами, ребенок направлен не на уточнение и 

совершенствование программы, а на защиту ее неизменности, что 

перекрывает ему путь к развитию диалогических взаимоотношений с 

окружением, а значит и собственному психическому и социальному 

развитию. Сохранение постоянство и порядка в окружении значимо и для 

детей четвертой группы. Вместе с тем, парадоксально, но в наибольшей 

степени поведение и проблемы детей четвертой группы определяются 

экстремальным сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной 

связи с близким и, следования задаваемым ими правилам и нормам. 



15 
 

 Ребенок четвертой группы стремится строить свои отношения с 

миром только опосредованно, через взрослого человека, причем помощь 

близкого важна для него не столько для развития отношений с окружающим, 

сколько для защиты от него. Нарушается развитие индивидуальной 

избирательности, активного диалога с обстоятельствами, обретение 

устойчивости в нестабильной ситуации –все это ребенок пытается обрести, 

жестко следуя правилам, задаваемым другим человеком. И это тоже 

перекрывает путь его дальнейшему развитию. Разрешение все этих 

адаптивных задач в норме так же значимо, но решаются они все вместе, 

конечно при акцентуации каждой из них в соответствии с постоянно 

меняющимися обстоятельствами. При аутизме ненормальным является 

именно сверхсосредоточение ребенка лишь на одной из базового набора 

адаптивных задач, и ее разрешение столь радикальное, что это перекрывает 

возможность дальнейшего развития активных отношений с миром. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 

обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

дошкольного возраста и плавный переход их к школьному обучению. 
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2. Календарно-тематическое планирование коррекционной работы  

Сентябрь 

1 Экспресс - диагностика 

в детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика позволяет выявить 

уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста.  

Октябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 14 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное сопровождение. 

2 Наша группа. Что мы 

умеем. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 18 

Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать перед 

группой. Развивать вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать 

внимание, память, мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую моторику.  

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для игры 

Найди 10 отличий»,указка, 

игрушка (кегли), карандаши, 

бумага, платок. 

3 Правила поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 22 

Познакомить детей с правилами поведения 

группе. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать внимание, 

память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Развивать мелкую и 

Игрушка Петрушка, шкатулка, 

нарисованные ключи, письмо 

от Феи, магнитофон, 

карандаши, рабочие тетради, 

мяч, картинки со 

схематическими изображением 
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общую моторику. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

правил. 

4 Страна 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 27 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

демонстрационный материал к 

заданию «Раскрась коврик»,  

Ноябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Радость. Грусть Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 31 

Познакомить детей с чувством радости, 

грусти. Обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Формирование 

навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок 

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые капельки», 

сюжетные картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и карточки с 

изображением разных ягод, 

радостных и грустных 

сказочных персонажей и 

животных цветные карандаши 

2 Гнев Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 38 

Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок. Учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка. Злинка,  

3 Удивление Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 42 

Познакомить детей с чувством удивления. 

Обучить различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. Учить детей выражать 

чувство удивления на рисунке. 

аудиозапись музыки из серии 

«наедине с природой», 

сюжетная картина 

«Удивление», коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выраженным 

запахом, цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 
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4 Испуг Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить 

детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. Развивать умение справляться с 

чувством страха. Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере горного 

короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Звуки. 

Глосса. Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. Боевые 

действия.», картина «страх», 

набор цветных карандашей и 

рабочие тетради, персонаж 

Пуглинка. 

Декабрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 52 

Познакомить детей с чувством спокойствия. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить собственный 

жизненный опыт.) Снятие эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», сюжетная 

картина отдых, пиктограмма 

«Спокойствие», цветные 

карандаши, игрушки из 

кукольного театра или из 

«киндер-сюрпризов». 

2 Словарик эмоции Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное состояние другого 

человека. Обогащение и активизация словаря 

детей за счёт слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм, 

«Радость», «Грусть», «гнев», 

«Удивление», «Спокойствие» 

для каждого участника, «кубик 

настроения», цветные 

карандаши, пиктограммы 
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эмоциональных состояний, 

диск «Сказки для самых 

маленьких. Чижик-пыжик». 

3 Страна Вообразилия Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 60 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, фломастеры, 

пьесы П.И. Чайковского 

«Сладкая греза» и А. Лядова 

«Баба Яга», карточки с 

изображением 

«несуществующих» животных, 

4 В гостях у сказки Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать творческое 

мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, Страшила, 

Дровосек, Лев, Буратино, Дед 

из сказки «Репка», 

карандаши,  мячик, 

магнитофон. 

Январь 

1 Промежуточная 

диагностика - 1 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 137 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика 

зрительной памяти. 3. Диагностика мышления.  

4. Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. Диагностика 

воображения. 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

2 Промежуточная 

диагностика - 2 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 140 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 4. Диагностика 

мышления (исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, 

карта с маршрутом, 

приглашения 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Этикет. Внешний вид Н.Ю. Куражева «Цветик - Познакомить детей с правилами личной Игрушка кот, картонные 
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Семицветик» стр. 76 гигиены. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила личной 

гигиены. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 

каждого ребёнка, наложенные 

контуры одежды, тени одежды 

и обуви, магнитофон, цветные 

карандаши, рабочие тетради. 

2 Общественный этикет Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 82 

Познакомить детей с общественным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное  внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. Воспитывать у 

детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки. 

Февраль 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Столовый этикет Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 87 

Познакомить детей со столовым этикетом. 

Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать 

столовому этикету. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать логические 

операции посредствам речевого общения:. 

Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, картинки 

с изображением съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды для 

каждого ребёнка, цветные 

карандаши, рабочие тетради, 

музыкальное сопровождение. 

2 Подарочный этикет Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 99 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 
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невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. Воспитывать у 

детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

подарочного этикета, музыка с 

разными настроениями, 

рабочие тетради, цветные 

карандаши, задание «Разложи 

подарки». 

3 Гостевой этикет Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 98 

Познакомить детей с гостевым этикетом. 

Закрепить представления о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за 

столом. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого общения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, картинки с 

изображением времени дня, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, памятки с правилами. 

4 Защитники отечества Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Мужские профессии». 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, мяч, 

музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши,  рабочие 

тетради. 

Март 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 

 

Мамины помощники Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 112 

1. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете. 2. Расширить и уточнить словарь 

детей по теме «Женские профессии». 

Фотографии мам, бабушек, 

теть, музыкальное 

сопровождение, картинка с 
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изображением комнаты, в 

которой есть предметы 

одежды, обуви, посуды и эти 

же предметы, отдельно 

изображенные на карточках, 

бланки с заданиями, про стые 

и цветные карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко». 

2 Я и моя семья Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 117 

Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение действовать по 

правилам. 

 Альбомы с семейными 

фотографиями, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением членов семьи, 

мяч, цветные карандаши, 

рабочие тетради, рисунки с 

изображением заячьей семьи, 

заготовки бланков для 

родителей, «строительный» 

материал. 

3 Я и мои друзья Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 122 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим 

его людям. Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, повязка 

на глаза. 

4 Я и мое имя Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 125 

1. Идентификация ребенка со своим именем. 2. 

Формирование позитивного отношения ребенка 

к своему Я. 3. Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Бланки с заданиями; простые и 

цветные карандаши. 

Апрель 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Кто такой "Я?". Черты Н.Ю. Куражева «Цветик - 1. Формирование умения различать Бланки с заданиями, простые и 
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характера. Семицветик» стр. 130 индивидуальные особенности своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, качествах 

своего характера. 

цветные карандаши, мяч, 

зеркало, карточки с 

изображением сказочных 

персонажей, бусины и нитка. 

2 Я особенный. Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 132 

Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; само выражению, 

совершенствовать умение выступать перед 

группой. 

 Учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества. Развивать 

самосознание. Развивать вербальное и 

невербальное общение.  Формировать 

отношения доверия, умение сотрудничать. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение.. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное сопровождение 

для релаксации (спокойная 

музыка), волшебный сундучок 

со шляпой Незнайки, заготовка 

волшебное дерево, цветные 

карандаши, волшебный стул 

3 Волшебные средства 

понимания 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 105 

Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная страна». 

4 Итоговая диагностика - 1 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 137 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика 

зрительной памяти. 3. Диагностика мышления.  

4. Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. Диагностика 

воображения. 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

Май 

1 Итоговая диагностика - 2 Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 140 

1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 4. Диагностика 

мышления (исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, простые и 

цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, 

карта с маршрутом, 

приглашения 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение  программы  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Оборудование  кабинета психолога.  

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  

Магнитно-маркерная доска.  

Информационное обеспечение: интерактивный сенсорный 

логопедический комплекс – 1; мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, 

принтер-сканер – 1; стол световой для рисования песком – 1. 

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО: «Игры для маленького гения»; 

«Развивающие игры». 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- пособия по развитию зрительного гнозиса: целый предмет и его части; 

кубики, картинный материал/ 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д.;  

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

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; схемы для составления описательных рассказов; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 

для составления пересказов; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 
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настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.; - 

дидактические пособия по развитию высших психических функций 

(внимание, память, мышление) 

- дидактические пособия по формированию элементарных математических 

представлений («Посчитай», «Сколько», «Веселый счет»,  «Налево-

направо»,) 

Конструктор деревянный. Коробка форм. Матрешка (шестисоставная). 

Кубики. Пирамидки. Набор «Домашние животные». Набор «Дикие 

животные». Набор «Овощи». Набор «Фрукты». Календарь природы. Игра 

«Цветные столбики». Дудка игрушечная. Мячи резиновые. Счетные палочки. 

Объемные геометрические фигуры. Игра «Соседи». Игра «Четвертый 

лишний». Игра «Что с начало, что потом». Игра «Разрезные картинки». Игра 

«Кто, что ест?» Игра «Кто, где живет?» Игра « Подбери пару». Игра «Скажи 

наоборот».  Игра «Найди тень». Игры с карточками « Познаем мир». Игра 

«Сложи узор». Игра «Что перепутал художник?».,Палочки Кюизнера, игры 

Воскобовича. , Логические блоки Дьенеша 

 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами; 

- пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, 

гармошка, колокольчики);  предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, 

ракета, лодка), сюжетные картинки; 

 - пособия для развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте: символы звуков, 

схемы для анализа и синтеза слогов, слов; символы для составления 

картинно-графической схемы предложений; символы простых и сложных 

предлогов; наборы букв разной величины (печатные), наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из пластилина, картона и т.д.;  

- картотеки: комплексы артикуляционной гимнастики; комплексы 

дыхательной гимнастики; пальчиковые игры; словесные игры. 

 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

Документация педагога-психолога: адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 
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развития; рабочая программа детей с ЗПР, УО.  АОП на каждого ребёнка, 

имеющего рекомендации ЦПМПК; тетрадь движения детей; тетрадь 

взаимодействия с воспитателями; перспективное планирование и 

календарное планирование работы с детьми; индивидуальные тетради на 

каждого ребенка; годовой отчёт о результатах коррекционного обучения; 

перспективный годовой план работы педагога-психолога. 

 

Методическая литература: 

 

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г, О.П. Гаврилушкина и др.; под  ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой «Программа воспитания и обучения 

дошкольников  задержкой психического развития».- СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой,2010.  

2. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения в ДОО.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

3. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2012 

4. Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, заданий, 

тестов, игр. – СПб: Наука и Техника, 2011. 

5. Сунцова А. В., Курдюкова С. В. Изучаем пространство с 

нейропсихологом: Комплект материалов для работы с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 5-е изд., - М.: Генезис, 

2018.  

6. Сунцова А. В., Курдюкова С. В Развиваем память с нейропсихологом. 

Комплект материалов для работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2018.  

7. Сунцова А. В., Курдюкова С. В Развиваем внимание с 

нейропсихологом. Комплект материалов для работы с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 4-е изд. – М.: Генезис, 

2018.  

8. Мария Залогина Попробуй повтори. Нейропсихологическая игра 

Генезис, 2017. 

9. Степанова О. В. Сказки-подсказки для детей и их родителей. – М.: 

Генезис, 2016.. 

10. Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с задержкой психического 

развития : учебное пособие / И. И. Мамайчук, М. Н. Ильина, Ю. М. 
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