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Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Название Аннотация 

Программы 

Екжанова Е.А. ,  Стребелева Е.А. 

Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание.- М.:Просвещение, 2010. 

В программе раскрываются методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию у них всех видов детской деятельности, лежащих в основе возникновения 

психологических функций, способов усвоения общественного опыта. В методических 

рекомендациях также содержатся приложения, раскрывающие режим дня в разных 

возрастных группах, распределение нагрузки между специалистами, примерный алгоритм 

составления индивидуальной программы работы с ребенком.   

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин 

А.Н., Соколова Н.Д. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – 

СПб.: КАРО, 2009.  

Программа адресована специалистам, воспитывающим и обучающим детей в 

специализированных учреждениях.  В программе раскрываются методы и приемы работы 

с детьми дошкольного возраста по формированию у них всех видов детской деятельности, 

лежащих в основе возникновения психологических функций, способов усвоения 

общественного опыта.   

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Под общей ред. 

Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 

2007.  

В пособии  раскрываются вопросы организации коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения старших дошкольников с ЗПР, представлены программы по ознакомлению детей 

с окружающим миром и развитию речи, по ознакомлению с художественной литературой, 

по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по 

развитию элементарных математических представлений. Программы построены на основе 

преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного 

образования. 

Методическое обеспечение 

http://www.labirint.ru/books/53581/
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Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2011.  

В данном пособии представлены методические рекомендации к разделам программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»: 

«Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и физическое воспитание», 

«Познавательное развитие», «Формирование деятельности» и «Эстетическое развитие». 

Борякова Н. Ю., Касицына М. А., 

Организация коррекционно-

педагогического процесса в детском саду 

для детей с ЗПР, Москва, 2003 г. 

В методическом пособии  рассматриваются вопросы организации коррекционно-

педагогического процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития.    

Образовательная область «Познание» 

Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Программно-

методическое пособие / Под ред. Т. Г. 

Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004. 

В  методическом пособии описана система организации коррекционно-образовательного 

процесса со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

  

Иванова А. Е., Кравец О. Ю., Рыбкина И. А. 

и др. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста /Под ред. Н. В. Серебряковой. - 

СПб.: КАРО, 2005. 

Программа «Ступеньки» является программой дополнительного образования и 

предусматривает социально-эмоциональное, умственное, речевое развитие детей раннего 

возраста в соответствии с их индивидуальными психофизиологическими особенностями, 

психологическую поддержку семей, имеющих малышей до 4 лет.    

Калинченко А. В. Обучение математике 

детей дошкольного возраста с нарушением 

речи. Методическое пособие. - М.: Айрис-

пресс, 2005. - 224 с. - (Дошкольное 

воспитание и развитие) 

В пособии раскрыты основные направления организации коррекционно-развивающих 

занятий по формированию математических представлений у дошкольников в 

образовательных учреждениях компенсирующего вида.   

Иншакова О. Б. Развитие и коррекция 

графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. - 

М.: ВЛАДОС, 2005 

В пособии представлена специально разработанная методика, направленная на 

формирование графо-моторных навыков у праворуких и леворуких детей дошкольного и 

младшего школьного возраста со сниженными способностями к графической 

деятельности.   

Богданова Т.Г., Варламова О.И. 

Диагностика и коррекция познавательной 

сферы младших дошкольников с 

Представлен диагностический комплекс, который можно использовать для выявления 

особенностей зрительного восприятия, для раннего прогнозирования трудностей обучения 

ребенка, для определения специфических отклонений в развитии и познавательной сферы 



отклонениями в развитии. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011 

ребенка, для составления индивидуальных программ психологической коррекции 

Образовательная область «Коммуникация» и коррекция речевых нарушений 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у 

детей //в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина 

А.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. –М.: Просвещение, 

2009.  

В содержании логопедических  программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

  

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

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей // в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина 

А.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. –М.: Просвещение, 

2009. 

В пособии освещается система коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи. Охарактеризованы основные проявления недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста и их психологические особенности; изложены приемы 

формирования звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя, связной речи; 

отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса. Пособие включает 

тематическое планирование, недельное распределение логопедических занятий по 

периодам обучения, а также рекомендации к использованию лексического материала. 

Миронова С.А. Программа логопедической 

работы  с заикающимися детьми  // в сб. 

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

Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. –М.: 

Просвещение, 2009. 

В программе раскрываются содержание и методы работы по развитию речи детей  

дошкольного возраста. Описанные в работе методические приемы направлены на 

коррекцию нарушений речи в ходе игровой, трудовой и изобразительной деятельности в 

зависимости от уровня психического, и в частности речевого, развития детей. 

Чиркина Г.В., Лагутина А.В. Программа 

логопедической работы с детьми, 

В содержании логопедических  программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 



овладевающими русским (неродным) 

языком  // в сб. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. –М.: Просвещение, 

2009. 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных 

детей.-М.: Теревинф, 2008. 

В книге изложена авторская методика, позволяющая развивать как экспрессивную, так и 

импрессивную речь у детей с ранним детским аутизмом. Большое внимание уделяется 

созданию мотивации к общению. 

Хаустов А.В. Формирование навыков 

речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра.-М.: 

ЦПМССДиП, 2010 

Издание посвящено раскрытию основных подходов к проблеме формирования речевой 

коммуникации у детей с РАС. 

Лебедева П. Д., Коррекционная 

логопедическая работа со школьниками с 

задержкой психического развития. -  СПб., 

2004 

 

В пособии обобщен опыт практической работы по коррекции недостатков устной и 

письменной речи детей, в том числе с отклонениями в интеллектуальном развитии. В нем 

рассмотрены актуальные проблемы логопедических занятий, как дифференцирование 

твердых и мягких согласных, обозначенные твердости / мягкости согласных на письме, 

звукобуквенный анализ слов, выделение ударного гласного в корне и т.д  

Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. Учимся 

говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. Москва 

Издательский центр «Техинформ», МАИ, 

1997 год, 88 страниц 

В книге представлен опыт логопедической службы психоневрологического санатория №65 

по психологической поддержке и обучению родителей, имеющих детей с диагнозами: 

общее недоразвитие речи уровня, обусловленное дизартриями при детском церебральном 

параличе, алалии и анартрии.  

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. 

Я – говорю! Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2008 

Рабочая тетрадь входит в комплект «Я — говорю!». Издание предназначено для работы с 

детьми, имеющими тяжелые формы речевого недоразвития, различные нарушения в 

интеллектуальной деятельности. Оно содержит методику всестороннего развития ребенка, 

основанную на использовании письменного знака в виде рисунка-пиктограммы. 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. 

Я – говорю! Ребенок и мир растений. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 

Рабочая тетрадь входит в комплект «Я — говорю!». Издание предназначено для работы с 

детьми, имеющими тяжелые формы речевого недоразвития, различные нарушения в 

интеллектуальной деятельности. Оно содержит  инновационную методику всестороннего 

развития ребенка, основанную на использовании письменного знака в виде рисунка-



2008 пиктограммы. 

Образовательная область «Социализация» 

Баряева Л.Б. , Герасимова Е.О. , Данилина 

Г.С. , Макарчук Н.А. Родник: программа 

социокультурного развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. -  

СПб.: ЛОИРО, 1997.  
 

Использование предлагаемой программы поможем педагогам, воспитателям и родителям 

сформировать и развить у ребенка (как нормально развивающегося, так и с ограниченными 

возможностями) различные формы осознания себя как личности в системе отношений со 

взрослыми, сверстниками и окружающей природой. 

Материал программы распределен по годам обучения. Предложены краткие методические 

рекомендации, даны варианты конспектов занятий, литературный материал, образцы 

дидактических игр и игрушек. 

Зарубина Ю. Г., Константинова И.С., 

Бондарь Т.А., Попова М.Г. 

Адаптация ребенка в группе и развитие 

общения на игровом занятии КРУГ  

– М.: Теревинф, 2009.  

В предлагаемом издании речь идет о групповом занятии КРУГ.  Основная цель педагогов 

на занятии КРУГ – подготовка детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы к 

групповым занятиям, организация среды, позволяющей облегчить адаптацию таких детей 

в группе сверстников, а также формирование у детей мотивации к участию в групповых 

занятиях и общению со сверстниками. КРУГ – первое организованное занятие, в котором 

предлагается участвовать ребенку, не имеющему опыта занятий в группе.   

Игры и занятия с детьми раннего возраста с 

психофизическими нарушениями: 

Методическое пособие /Под ред. Е. А. 

Стребелевой, Г. А. Мишиной. - 2-е изд. - М.: 

Экзамен, 2006. 

В этой книге собраны игры, упражнения и занятия с малышами. Это результат 

многолетних педагогических исследований и практического опыта работы с детьми 

раннего возраста  . В процессе игры ребенок усвоит правильные формы поведения, 

научится взаимодействовать со сверстниками в различных ситуациях. Игры способствуют 

формированию положительных личностных качеств.   

Габдракипова В. И., Эйдемилдер Э. Г. 

Психологическая коррекция детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью: с учетом их половых 

различий. Программа, методические 

рекомендации. - М.: Перспектива, 2009. - 

Предлагаемая программа коррекционно-развивающей работы направлена на 

формирование гармонизации взаимоотношений детей и взрослых, оздоровление 

неблагоприятной семейно-бытовой обстановки, создание специального режима дня, пути 

социализации гиперактивных девочек, мальчиков с учетом их тендерных особенностей в 

условиях обшественного воспитания.   

Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое 

пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере: Метод, пособие для 

педагогов общего и спец. образования. - М.: 

ВЛАДОС, 2003 

«Азбука эмоций» -   практическое пособие по развитию эмоциональной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих отклонения в психофизическом 

развитии и эмоциональной сфере. Цель пособия - научить ребенка осознанно относиться к 

своим эмоциям, внутреннему миру; развивать у него умения управлять своими чувствами, 

организовывать свое поведение. В пособии представлены разнообразные упражнения, 

игры на выражение эмоций, на выразительность мимики, пантомимики. 

Янушко Е.А Игры с аутичным ребенком.- Книга посвящена раннему детскому аутизму. В ней описаны игры и специальные методы и 
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М.: Теревинф, 2004. приемы, которые позволяют наладить контакт с аутичным ребенком, выявить у него 

подавленные негативные эмоции и скрытые страхи и начать работу по их преодолению, в 

целом помогают ребенку стать более активным в его познании мира. Намечены пути 

развития сюжетно-ролевой игры, ознакомления с окружающим миром, обучения способам 

взаимодействия.  

Образовательные области «Художественное творчество», «Труд» 

Водинская М.В., Шапиро М.С. Развитие 

творческих способностей ребенка на 

занятиях изобразительной деятельностью. – 

М.: Теревинф, 2006 

В пособии описывается организация занятий изобразительной деятельностью с детьми, 

имеющими нарушения развития как возможность развития творческих способностей 

детей. 

Лаврентьева Т.Е., Караневская О.В. 

Обучение основам ремесла и развитие 

общения на занятиях в керамической 

мастерской – М.: Теревинф, 2009. 

В работе описывается опыт организации занятий в керамической мастерской с детьми и 

подростками, имеющими различные нарушения развития. Эти занятия рассматриваются 

как возможный путь формирования умений и навыков предметно-практической 

деятельности, развития общения со сверстниками, повышения самостоятельности ребят, 

которые не имеют достаточного опыта социального взаимодействия и участия в 

творческой деятельности. 

Гнедова О. Л., Майданюк Л. Е. 

Театрализация сказок в коррекционном 

детском саду: Пособие для воспитателей. - 

СПб.:Детство-пресс, 2007. 

В пособии представлены методические рекомендации по организации, подготовке и 

проведению театрализованных представлений с детьми средней и подготовительной групп 

детского сада. 

  

Образовательная область «Музыка» 

Алвин Дж., Уорик Э.  

Музыкальная терапия для детей с аутизмом. 

- М.: Теревинф, 2009. 

В книге подробно описаны конкретные методики работы музыкального терапевта с детьми 

с различной степенью выраженности аутизма. Методики сопровождаются примерами из 

практических занятий Дж. Алвин, одной из первых применившей музыку в работе с 

аутичными детьми. Большое внимание уделено участию родителей, описываются пути 

решения многих проблем на совместных занятиях. 

Эмоциональное и познавательное развитие 

ребенка на музыкальных занятиях. / Под 

ред. Ю. В. Липес. М.: Теревинф, 2006 

В пособии представлена методика эмоционального и познавательного развития детей с 

нарушениями в развитии на музыкальных занятиях. 

Образовательные области «Физическая культура», «Здоровье» 

Подвижные игры для детей с нарушениями 

в развитии. / Под ред. Л. В. Шапковой. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Пособие знакомит с особенностями организации игровой деятельности, в нем дается 

описание около 200 подвижных игр для ослабленных детей и детей-инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с последствиями 



перенесенного ДЦП. Для каждой игры, помимо подробного описания, предлагаются 

возможные варианты и методические указания по ее проведению.   

Дополнительная литература 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи.-М.: 

Теревинф, 2010. 

Книга посвящена одному из сложных  нарушений психического развития детей – раннему 

детскому аутизму. Освещены особенности и трудности психического развития и 

социализации аутичных детей, намечены пути помощи в их обучении и семейном 

воспитании. Рассматриваются проблемы диагностики детей раннего возраста; 

предлагаются подходы к оказанию помощи как в сравнительно легких, так и в достаточно 

тяжелых случаях детского аутизма.  

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с 

особым эмоциональным развитием.-М.: 

Пайдейя, 2000. 

В книге рассматриваются ранние этапы и закономерности эмоционального развития в 

норме. Описываются наиболее значимые для ранней диагностики признаки аффективного 

неблагополучия, выделяются их сочетания, характерные для искажения эмоционального 

развития. Прослеживается логика формирования разных вариантов раннего детского 

аутизма, определяются специфические для них проблемы. Предлагаются адекватные для 

раннего возраста приемы психологической коррекционной работы с детьми с аутизмом.    

Баенская Е.Р.  Психологическая помощь при 

нарушениях раннего эмоционального 

развития.-М.: Экзамен, 2004. 

В книге рассматриваются закономерности начальных этапов эмоционального развития при 

раннем детском аутизме. Представлены методы диагностики нарушений взаимодействия 

ребенка с окружающим миром и признаков искажения его аффективного развития. 

Предлагаются направления психологической коррекционной работы, ориентированной на 

семью такого ребенка. 

Дети и подростки с аутизмом: 

психологическое сопровождение / О. С. 

Никольская [и др.].-М.: Теревинф. 2011 

 

В книге подробно описываются закономерности проявления синдрома раннего детского 

аутизма на разных возрастных этапах, в том числе в подростковом и юношеском возрасте. 

Анализируются проблемы семей, воспитывающих детей и подростков с аутизмом. 

Предлагаются конкретные приемы психологической работы, направленные на развитие 

эмоциональной сферы ребенка. В книге отражены результаты многолетнего опыта работы 

специалистов Института коррекционной педагогики Российской академии образования.  

Гилберт К. Аутизм: медицинское и 

педагогическое воздействие. – М.; Владос, 

2005.  

Авторы книги имеют многолетний практический опыт работы с детьми, страдающими 

аутизмом в Бельгии. Они проводят многочисленные обучающие семинары в разных 

странах мира, в том числе и в России, как для специалистов, так и для родителей. 

Морозова С.С. Аутизм: коррекционная 

работа при тяжелых и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога. 

М.: Владос, 2007. 

В книге рассмотрены методы коррекционной работы и вопросы практической психологии; 

приведены конкретные примеры из уникального опыта работы специальной школы по 

коррекции аутизма, использовавшей прикладной поведенческий анализ как методическую 

основу своей деятельности. 



Дети с нарушениями общения: Ранний 

детский аутизм/Лебединская К.С. и др.-М.: 

Просвещение, 1989. 

В книге раскрыты ключевые принципы, помогающие понять проблему детского аутизма и 

определить основные направления работы с данным контингентом детей.  

Грэндин Т. Отворяя двери надежды. Мой 

опыт преодоления аутизм./М. Скариано. - 

М. : Центр лечебной педагогики, 1999. 

Книга представляет собой перевод уникальных воспоминаний Темпл Грэндин — 

женщины, сумевшей преодолеть аутизм и реализовать свой творческий и общественный 

потенциал. 

 

 


