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I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, целям и задачам адаптированной образовательной 

программы МБДОУ  д/с № 8 г. Белгорода. Программа для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) 

включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста на основе базовых специальных коррекционных программ: 

Скрипник Т.В. Комплексная программа для детей дошкольного возраста с 

РАС «Расцвет»; Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 2003; Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и 

вызванных им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка 

посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте 

умений и содействие всестороннему максимально возможному его развитию 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задачи: 

 - воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширять круг увлечений; 

 - развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; - формировать 

коммуникативные умения и сенсорное развитие;  

- повышать двигательную активность ребенка;  

- формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки 

социально-адаптивного поведения;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых норм поведения винтересах человека, семьи, общества; - 

взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) 

для обеспечения полноценного психофизического развития ребенка с 

аутизмом. 

 1.3 Принципы и подходы к формированию программы Программа 

построена на следующих принципах:  

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности 

возникновения иразвития психических функций и новообразований в 

онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие закономерности 
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развитияприменительно к ребѐнку с нарушением зрения, построить модель 

коррекционно-развивающего 4 обучения, ориентированного на учет 

сензитивных периодов в развитии психических функций;  

- развивающего обучения связан с необходимостью не только 

преодоленияотставания и нормализации развития, но и его обогащения, то 

есть амплификации развития; определение индивидуальных возможностей 

ребенка с нарушением зрения возможно только при активном участии 

педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, выявляют его потенциальные 

возможности, зону ближайшего развития»;  

- коррекционной направленности воспитания и обучения, 

предполагающий индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, 

построенный на учете структуры и выраженности нарушений ребенка, 

выявлении его потенциальных возможностей ребенка; является одним из 

ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; пронизывает все звенья 

воспитательно - образовательного процесса; 

 - учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на 

организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; - психологической комфортности, взаимоотношения между детьми 

и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи;  

 - целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях; 

 - вариативности, детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия; 

 - непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании 

,технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития; 

 - интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; - гибкого распределения компонентов режима в 

течение дня.  

Такой подход обеспечивает: «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности; поддержание 

эмоционально- положительного настроя в течение всего периода освоения 

программы; многообразие форм проведение мероприятий. 

1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников с ранним аутистическим спектром. 

Прежде всего аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной 

связи с людьми. Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не 
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откликается на вопрос, ничего не спрашивает и ни о чем не просит, избегает 

взгляда в глаза другого человека, часто даже матери. Эти трудности очень 

ярко выступают в контактах со сверстниками: игнорирование, активный 

уход, созерцание со стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке 

вовлечь такого ребенка во  взаимодействие у него возникают тревога и 

напряженность. Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной 

стереотипностью, однообразием. Прежде всего, это стремление к 

сохранению привычного постоянства в окружающем: есть одну и ту же 

пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы обихода, постоянно 

находящиеся в одних и тех же местах; гулять по одному и тому же маршруту; 

повторять одни и те же движения, слова, фразы; получать одни и те же 

впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и тех же интересах; 

тенденция вступать в контакт со средой и взаимодействие с людьми одним и 

тем же привычным способом. Попытки разрушить эти стереотипные условия 

жизни ребенка вызывают у него диффузную тревогу, агрессию либо 

самоагрессию. Ребенок часами может совершать одни и те же действия, 

отдаленно напоминающие игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, 

пересыпать что- либо, перебирать бумажки, спичечные коробки, банки, 

веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять их в 

определенном порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти 

манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным предметам 

(веревки, провода, катушки, банки, косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не 

имеющим обычно игрового назначения, являются выражением особой 

одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии влечений, 

близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. 

Подобные игры и стремление к тем или иным предметам, безразличным для 

здоровых детей, можно рассматривать как эволютивный рудимент 

сверхценных образований. Ребенок с синдромом аутизма активно стремится 

к одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его оставляют одного. Вместе с 

тем характер контакта с матерью может быть различным: наряду с 

индифферентным отношением, при котором ребенок не реагирует на 

присутствие или отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, 

когда ребенок относится к матери недоброжелательно и активно гонит ее от 

себя.  

Существует также симбиотическая форма контакта, при которой 

ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее 

отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки. Наряду с отсутствием 

адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, слабостью 

эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к световым, слуховым, 

тактильным, температурным раздражителям. Это приводит к тому, что 

окружающая среда для ребенка с РАС становится источником 

эмоционального дискомфорта, ее восприятие сопровождается постоянным 

отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также нередко 

становится чрезмерным раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого 

зрительного контакта. Обращает на себя внимание недостаточность 
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моторики, движения носят угловатый, неловкий характер, с трудом 

осваиваются простые навыки самообслуживания. На фоне моторной 

неловкости нередко наблюдаются двигательные стереотипии, вычурность и 

манерность движении, своеобразные жесты, трудно отличимые от 

навязчивых ритуалов. Нарушение контакта с окружающими отчетливо 

проявляется и в нарушении коммуникативной функции речи. Развитие речи в 

одних случаях происходит в обычные или даже более ранние сроки, в других 

оно более или менее задержано.  

Однако независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение 

формирования экспрессивной речи и главным образом недостаточность 

коммуникативной функции речи. В то же время может иметь место 

достаточно развитая «автономная речь», разговор с самим собой. Нередко 

встречается отставленное дословное воспроизведение ранее услышанного, 

так называемый фонографизм. Характерны патологические формы речи: 

непосредственные и отставленные во времени эхолалии, неологизмы, 

вычурное, например, скандированное, произношение, необычная протяжная 

интонация, рифмование, применение в отношении самого себя местоимений 

и глаголов во 2-м и 3-м лице. Содержание речи отличается сочетанием 

примитивных форм (лепет, эхолалии) со сложными выражениями и 

оборотами, которые свойственны детям более старшего возраста и взрослым. 

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанником индивидуальной адаптированной программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров – характеристик возможных достижений ребенка, 

которые зависят от ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и 

степени выраженности первичных нарушений; от наличия и степени 

выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ребенка с 

аутизмом. 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с ранним 

аутистическим спектром 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно – речевое Познавательное 

Сформирована способность 

зрительного контакта во время 

общения. 

Способен к подражанию 

движений и звуков. 

Выполняет простую 

артикуляционную гимнастику с 

помощью взрослого: улыбается, 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: различает 

понятия «один-много», выделяет 

один и много предметов из группы 

предметов; различает 2 предмета 

разного размера - «большой - 

маленький»; выделяет большой 

или маленький предмет из группы 

контрастных по размеру 
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вытягивает губы трубочкой. 

Подражает разным звукам и 

шумам, вызванным простыми 

движениями рук и губ 

взрослого, имитирует забавные 

звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп). 

Повторяет действий взрослого 

со звуками и предметами во 

время занятий и игр. 

Понимает речевые инструкции 

(задания, требования) и 

выполняет их. Действует без 

предметов (сожми-разожми 

кулак) и с предметами {сжать-

разжать губку или резиновый 

мяч). Действует с прищепками 

(закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), 

укрепление мышц пальцев рук, 

закрепление «цангового» 

захвата, когда ребенок держит 

предмет с помощью большого и 

указательного пальцев. 

Понимает свое имя и соотносит 

с самим собой; называет свое 

имя. 

Выражает свои действия и 

желания одним словом: «дай», 

«привет», «пока» и др. 
и соответствующим жестам. 

Соотносит предметы с их 

изображением на картинках 

(предметы, часто 

используемые ребенком в 
быту). 

Звукоподражает. 

Отвечает на короткие вопросы 

взрослого по поводу знакомых 

бытовых ситуаций и предметов 

одним словом («Это суп? — 

предметов; различает две 

различные геометрические формы. 

Ознакомление с окружающим 

миром: имеет первичные 

представления о себе (узнает и 

показывает себя в зеркале), 

близких людей (узнает и 

показывает мать, отец), узнает и 

показывает 2-3 игрушки (мяч, 

кукла, пирамидка, машинка или 

др.), узнает и показывает кошку, 

собаку; 

Формирование сенсорного 

опыта: реагирует на стимуляцию 

тактильных ощущений 

посредством чередования 

касаний твердой-мягкой, сухой-

влажной, теплой-холодной 

поверхностями; выполняет 

скоординированные действия с 

предметами (ставит кубик на 

кубик, нанизывает кольца на 

пирамидку и т.п.); выделяет 

отдельный предмет среди других 

по просьбе взрослого; соотносит 

знакомый объемный предмет с его 

плоским изображением; находит и 

приносит заданный хорошо 

знакомый предмет; знает и узнает 

среди других красный и желтый 

цвета; рисует круги; выполняет 

двойную просьбу. 
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Да», «Это ложка? — Нет»). 

 

 

II содержательный раздел 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности по коррекции 

расстройства аутистического спектра. 

Направление Разделы, цели и задачи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Количество: продолжать учить группировать 

предметы по общим признакам: по форме, 

размеру, имеющих одинаковый цвет (все мячи – 
круглые, эти – все красные, эти – все большие…). 

Величина: продолжать закреплять представления 

о предметах контрастных размеров (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 
мячи). 

Продолжать учить раскладывать однородные 

предметы разной величины на две группы по 

принципу «такой - не такой». 

Форма: продолжать учить различать предметы по 

форме: кубик, кирпичик, шар. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Цвет: продолжать знакомство с тремя основными 

цветами: красный, желтый, синий; знакомить с 
зеленым. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – 
низу, впереди – сзади. 

Развитие продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом знакомить с деталями –
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 кубик, кирпичик, шарик 

Ознакомление с окружающим миром 

Закреплять представление о предметах 

окружающей действительности (игрушки, посуда, 
одежда, мебель и т.д.). 

Продолжать учить узнавать предметы в 

ближайшем окружении и на картинках, 

показывать, личные вещи. 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость), со структурой поверхности (гладкая, 
шероховатая, с узелками). 

Учить способам обследования предметов, включая 

простейшее экспериментирование (тонет – не 
тонет, рвется – не рвется). 

Учить группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (посуда – мебель и т.п.) 

Речевое 

развитие 

Развитие слухового внимания и восприятия. 

Продолжать развивать слуховое внимание и 

слуховое восприятие. 

Развитие понимания речи. 

Продолжать развивать понимания речи: 

 понимание конкретных слов и обиходных 

выражений; 

 понимание однословного предложения; 

 понимание вопросов: «Куда? Где? Откуда? 

Что? Кому? Откуда? Для кого?»; 

 понимание целостных словосочетаний, 

подкреплённых наглядным предметным 

действием; 

 понимание двухсловного предложения. 

Формирование двигательных навыков и 

жестикуляции. 

Продолжать формировать направленность к 

собеседнику и речевую позу. 
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Продолжать формировать целостное речевое 

движение. 

Формирование подвижности органов речи. 

Продолжать формировать голос. 

Продолжать формировать речевой выдох. 

Продолжать развивать подвижность органов речи. 

Развитие экспрессивной речи. 

Накопление пассивного словаря. 

Активизация предметного словаря, словаря 

признаков и словаря действий. 

Развитие навыков словообразования и 

словоизменения 

Формирование грамматического строя речи. 

 

2.2 Формы организации коррекционной деятельности 

Основной формой организации коррекционно-развивающей 

деятельности для ребенка с аутизмом являются индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом (логопедом) продолжительностью 15-20 минут, на 

которых осуществляется формирование, коррекция и компенсация 

психических процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-

развивающая работа предполагает четкую организацию, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-дефектолога (логопеда), психолога, воспитателей, 

инструктора по адаптивной физкультуре. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и 

компенсация психических процессов и познавательных способностей 

ребенка с аутизмом; развитие социально-коммуникативных навыков и 

ориентировки в пространстве приближенными к возрастным нормативам. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

 системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

 сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать 

динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития; 
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 систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия, помогающая определить перспективу развития ребенка и 

выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

 интеграция полученных в результате обследования данных в 

различные образовательные занятия; 

 использование новейших методик и технологий для оказания 

комплексной дифференцированной помощи ребенку, испытывающих 

затруднения в различных видах деятельности. 

2.3 Особенности взаимодействие с педагогами ДОУ 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  

картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных  на 

занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 
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-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков 

по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности 

мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  

повышение компетентности родителей в области воспитания детей и 

коррекции психо-речевого развития. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий 

реализации образовательной программы строится на основе паритетных 

конструктивных взаимодополняющих усилий. Родители воспитанников в 

соответствии с договором имеют право участвовать в любых мероприятиях 

детского сада, вносить предложения в содержание, формы образовательной 

деятельности, в том числе по интегрированным комплексно-тематическим 

проектам и включаться во все виды действий по проектам и любым иным 

видам образовательной деятельности. 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 

возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

ООП. 

 

2.4 Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте. 

• Образование родителей: организация Клуба для родителей «Азбука 

общения» (лекции, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, 

тренингов, круглых столов). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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III. Организационный раздел 

1. Перспективное планирование 

Перспективный план 

фронтальной коррекционно-развивающей деятельности 

в группе компенсирующей направленности 

для детей с ранним аутистическим спектром  

учителя-логопеда 
МБДОУ детского сада комбинированного вида №8 

Никулина И.А. 
на 2020- 2021 учебный год 
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Лексическ

ая тема 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие 

связной речи 

Развитиефонемат

ических 

процессов и 

обучению основам 

грамоты 

Игры и 

упражнения 

Работа с родителями 

Урожай 

(Овощи-

фрукты) 

16.09-25.09. 

Формировать представление 

об овощах и фруктах. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами –

ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -

оньк- по теме. 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах, фруктах 

с опорой на 

схему. 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках 

«Я собрал в огороде», 

«Угадай по описанию», 

«Назови одним словом», 

«Назови ласково», 

«Тишина», «Угадай что 

звенит», «Где хлопнули», 

«Чего не стало» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Апельсин», «Засолка 

капусты», «Урожай», «У 

Лариски- две редиски» 

Рассмотреть дома с ребенком 

натуральные овощи и фрукты. 

Вклеить картинки в рабочую 

тетрадь. 

Консультация для родителей: 

«Почему ребенок говорит 

неправильно» 

«Артикуляционная гимнастика 

основа правильного 

звукопроизношения» 

Осень 

(изменение в 

природе: лес, 

грибы, 

ягоды.Хлеб) 

28.09- 09.10 

Закреплять представление об 

осени и ее признаках, о 

изменениях, происходящих в 

природе в осенний 

период.согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе; согласование 

существительных с 

числительными; образовывать 

существительные в 

уменьшительно - 

Рассматривание 

картин по теме: 

«Осень». 

Развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полным 

предложением. 

Беседа по теме. 

Познакомить с термином 

«гласный звук». Звуки У-

А 

Формировать умение 

голосом выделять звуки 

А, У в словах, условно 

обозначать гласные звуки 

Формировать умение 

определять место звука в 

слове 

«С какого дерева упал 

листочек?», «Один – 

много», «Посчитай», 

«Узнай музыкальный 

инструмент по звуку», 

«Найди место звука в 

слове», «Доскажи 

словечко». 

Фонетические 

упражнения: «Ветер», 

«Девочка 

В свободное время рекомендуем 

сходить с ребенком в парк: 

понаблюдать за изменения в 

природе. Сделать гербарий 

осенних листьев. 

Консультация: «Организация 

индивидуальной коррекционно-

речевой работы в процессе 

групповых (подгрупповых) 

занятий» 
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ласкательной форме, 

образование прилагательных 

от существительных 

плачет»«Осенние 

листья», «Этот пальчик в 

лес пошёл», «Мы идем в 

осенний лес», «Вышли 

пальчики гулять» 

Буклет: «Дидактические игры для 

обогащения словарного запаса 

дошкольников» 

Времена 

года. 

Перелетн

ые птицы. 

12.10- 23.10 

Закрепить название птиц, их 

внешние признаки, строение, 

питание, повадки, условия 

проживания. Активизация 

словаря по теме.учить 

образовывать сложные 

прилагательные способом 

сложения основ по образцу; 

учить образовывать 

существительные с помощью 

суффиксов –ат,-ят;  

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану. Развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полным 

предложением. 

Гласные звуки И, О. 

Выделение звуков И, О в 

начале и конце слова в 

ударных позициях. 

Анализ звукового ряда из 

трех элементов. 

«Скажи, какая 

стая?», «Кто как 

кричит?», Бывает  так  ил

и  нет?, «Четвертый 

лишний», «Один-много», 

«Назови ласково», «Тихо-

громко», «Перед-после-

между» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Птенчики в гнезде», 

«Шла кукушка» 

Почитайте ребёнку произведения 

В. Бианки о птицах, «Серая 

шейка» Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Вклеить картинки в рабочую 

тетрадь. 

Консультация для родителей: 

«Фонематический слух основа 

правильной речи», «Тренируем 

пальчики- развиваем речь» 

 

 

Бабушкин 

дворик 

(домашни

е 

животные 

и птицы) 

26.10- 6.11 

Обобщить и 

 систематизировать у детей 

знание и представление о 

домашних 

животных.Систематизация 

представлений детей о 

домашних птицах: местах их 

обитания, как они подают 

голос, членах птичьих семей, 

пользе для человека. 

Закрепить образование 

Составление 

описательного 

рассказа о 

домашних 

животных и 

птицах по плану. 

Развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полным 

Звуки [М], [М']; [М] - 

[М']. Буква М 

Подготавливать ребенка к 

усвоению звуко-

слогового ряда путем 

формирования 

пространственно-

временных 

представлений. Ввести в 

пассивный и активный 

словарь ребенка понятия: 

«Кто где живет?», «Кто 

как голос подает», «Чей 

домик», «Большой-

маленький», «Найди 

хвосты», «Посчитаем до 

5», «Узнай по описанию» 

Пальчиковые игры: 

«Кошка», «Игрушки-

зверушки», «Курочка», 

Чтение художественной 

литературы: К.И. Чуковский 

«Путаница», С. Михалков « Три 

поросенка», «Зимовье зверей», 

А.Толстой «Котенок». Вклеить 

картинки в рабочую тетрадь. 

Консультации для родителей: 

«Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи» 
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притяжательных 

прилагательных.совершенство

ванию навыка согласования 

существительных с 

числительными в 

родительном падеже 

предложением «согласный звук», 

«твердый (мягкий) 

согласный звук». 

 

«Птичий двор» 

«Внимательные ушки», 

«Что сначала, что потом», 

«Доскажи словечко» 

Оформление родительского 

уголка: «Речевая азбука для 

родителей» 

Дикие 

животные

. Дикие 

животные 

зимой. 

9.11- 20.11 

Систематизировать знания 

детей о диких животных; 

учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные; 

согласовывать 

существительные с 

числительными; подбирать 

слова-предметы, слова-

признаки, слова-действия 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о диких 

животных по 

плану. Развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полным 

предложением 

Звуки [Д], [Д']; [Д] - [Д']. 

Буква ДЗакрепить умение 

определять место звуков 

в начале и середине слов. 

Звуки [Т], [Т']; [Т] - [Т']. 

Буква Т. Научить 

правильно произносить 

звуки [Т] и [Т], 

дифференцировать их на 

слух и в произношении; 

познакомить ребенка с 

глухими согласными 

звуками 

«Собери семью», «Назови 

ласково», «Чей хвост», 

«Кто чем питается», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не стало», 

«Жадина» 

Внимательные ушки. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ежик», «Животные 

зимой» 

Родителям рекомендуется 

посетить совместно с детьми 

зоопарк. Нарисовать рисунок. 

Вклеить картинки в рабочую 

тетрадь. 

Памятка: «Основной комплекс 

дыхательных упражнений» 

Консультация: «Роль книги в 

речевом развитии детей» 

Зима. 

Зимующи

е птицы. 

23.11- 04.12 

Закрепление представлений о 

зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Зима».  Образование 

однокоренных слов. 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные 

слова с одним закрытым 

Закрепление 

знаний о 

предложении. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине «Зима» 

(по Нищевой) 

Звук Ы. Звуки И и Ы. 

Научить правильно 

произносить звук [Ы], 

выделять его в середине и 

в конце слов Учить 

слухо-произносительной 

дифференциации звуков 

[И] — [Ы].Звук и буква Э 

«Тихо-громко», «Что 

изменилось», «Что 

сначала- что потом», 

«Один-много», «Доскажи 

словечко», «Подбери 

признак», «Попробуй 

посчитай», «Четвертый 

лишний» 

Пальчиковая гимнастика 

Родителям рекомендуется 

изготовить кормушку для птиц. 

Памятка для родителей: «Детские 

ошибки: не замечать или 

поправлять» 

Мастер-класс для родителей: 

«Логопедический калейдоскоп» 

(Использование современных 

методов в развитии 
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слогом).  «Зима», «Сорока» артикуляционной и мелкой 

моторики, фонематического слуха 

и дыхательной гимнастики) 

Ателье. 

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

07.12- 18.12 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда» Закрепление 

представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Обувь».Образование и 

использование относительных 

прилагательных. Употреблени

е существительных 

множественного 

числа. Закрепить в словаре 

детей правильное 

употребление слов надеть и 

одеть. 

Составление 

описательного 

рассказа об 

одежде  по 

плану. Развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полным 

предложением 

Звуки [Б], [Б']; [Б] - [Б']. 

Буква Б. четко 

произносить звуки 

[Б], [Б'], 

дифференцировать их 

на слух и в 

произношении. 

делить на слоги двух-

трехсложные слова 

без стечения 

согласных. Звуки [П], 

[П']; [П] — [П']. Буква 

П.Научить четко 

произносить звуки [П], 

[П'], дифференцировать и 

на слух и в 

произношении. Учить 

ребенка произносить 

серию слогов со 

стечением согласных 

звуков. 

«Кому что нужно?» 

«Подбери заплатку», 

«Мой, моя, моё, мои…» 

«Отыщи нужный 

предмет». «Тише-громко» 

, «Хлопни в ладоши, если 

услышишь», «Скажи 

наоборот», загадки. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Рукавицы» 

Привлечение родителей к 

созданию музея пуговиц «Без 

застежки нет одежки». Совершить 

экскурсию в магазин одежды  с 

целью познакомить детей с 

разнообразием одежды (верхней, 

спортивной, праздничной, 

детской, мужской, женской 

одежды, нижнего белья). 
Консультация для родителей: «Как 

правильно выполнять домашние 

задания», «Говорите с ребенком 

правильно» 

Новый 

год. 

Зимние 

 Расширять словарный 

запас по лексической 

теме; 

 формировать умения 

Рассматривание 

сюжетных 

картин. 

Составление 

Звуки [В], [В']; [В] — [В']. 

Буква ВНаучить ребенка 

четко произносить звуки 

[В], [В'], 

«Угадай слово», «Подуй 

на снежинку», «Называй, 

подбирай, запоминай», 

«Кому, что нужно», 

Родителям рекомендуется 

понаблюдать за изменениями в 

природе. На каникулах посетить 

мероприятия посвященные 
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забавы. 

21.12-31.12 

11.01-15.01 

образовывать 

прилагательные от 

наречий и 

существительных; 

 закреплять умение 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных, 

подбирать слова - 

признаки и действия к 

словам. 

 

короткого 

рассказа. 

Закреплять 

умение отвечать 

на вопрос 

полными 

предложениями. 

дифференцировать их на 

слух и в произношении. 

Учить ребенка четко 

воспроизводить слоговой 

ряд со стечением 

согласных из 2—4 

элементов. 

Познакомить ребенка с 

предлогами в, 

у. Составление 

предложений с этими 

предлогами. 

Звуки [Ф], [Ф']; [Ф] — 

[Ф']. Буква Ф. Научить 

ребенка четко 

произносить звуки [Ф], 

[Ф'], дифференцировать 

их на слух и в 

произношении. 

4. Закрепить навык 

слогового анализа и 

синтеза 

«Один-много», «Чего не 

стало», «Подбери 

действие», «Что на нужно 

к празднику», «Делай как 

я», 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дед мороз!», «Снежки». 

новогоднему празднику. 

Буклет: «Советы заботливым 

родителям» (речевые игры на 

улице) 

Наш дом. 

(Мебель, 

бытовая 

Активизировать в речи детей 

обобщающее понятие мебель, 

бытовая техника. 

Развивать умение выделять 

существенные признаки 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Одни 

дома» с 

Звуки [Н], [Н']; [Н] — 

[Н']. Буква Н. Научить 

ребенка четко 

произносить звуки [Н], 

[Н'], дифференцировать 

«Что где находится?», 

 «Какой, какая, какие?», 

«Чего не хватает» «Скажи 

наоборот», «Один много» 

«Количество слогов», 

Привлечение родителей в 

изготовление поделок  «Наш дом» 

Консультация для родителей: «Как 

подготовить руку дошкольника к 
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техника) 

18.01-29.01 
 

предметов, используя в речи 

названия целого и частей. 

Формировать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже, формировать 

навык образования 

прилагательных. Закрепить в 

словаре слова-антонимы. 

 

придумыванием 

начала 

пересказа. 

 

 

их на слух и в 

произношении. 

Познакомить ребенка с 

предлогами на, 

над, составлять 

предложения с этими 

предлогами. 

 

«Внимательные ушки», 

«Узнай по голосу», 

«Продолжи строчку» 

«Четвертый лишний». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дом». 

Психогимнастика: «По 

дороге мы пойдем» 

письму» 

Памятка для родителей: «Работаем 

над правильным дыханием» 

Художественная литература по 

теме: С. Маршак «Откуда стол 

пришёл?», «Пожар». 

Наша 

кухня 

(Посуда.Прод

укты 

питания) 

01.02-12.02 

Расширение и конкретизация 

представлений о посуде, её 

назначении, частей, из 

которых она состоит.  

Согласование прилагательных 

с существительными в форме 

именительного, винительного 

и родительного падежей 

единственного числа со 

значением отсутствия; 

образование имён 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды. 

Пересказ. 

Звуки [К], [К']; [К] — [К']. 

Буква К. Познакомить 

ребенка с предлогами к, 

от. 

Звуки [Г], [Г']; [Г] — [Г']. 

Буква Г. Научить ребенка 

четко произносить звуки 

[Г], [Г'], 

дифференцировать их на 

слух и в 

произношении.Звуки [X], 

[X']; [X] — [X']. Буква 

X Познакомить с 

предлогом под, учить 

различать предлоги под, 

над по значению. 

«Назови части посуды», 

«Назови ласково», «От 

какого слова произошло 

название», «Из чего- 

какой», «Подбирай, 

называй, запоминай», 

«Скажи по образцу», 

«Посчитаем до 5» 

Рекомендуемая литература 

Русские народные сказки «Каша из 

топора», «Лиса и журавль»; К. 

Чуковский «Федорино горе», 

«Муха—цокотуха»; братья Гримм 

«Горшок каши»; Н. Носов 

«Леденец». 

Консультация для родителей: 

«Виды работы педагога по 

развитию и совершенствованию 

связной речи детей дошкольного 

возраста» 

«Почитай мне сказку, мама» 

 

 

Кем Расширить представления о Составление и Звуки [С], [С']; [С] — [С']. «Скажи, кого много в Привлечение родителей в помощи 
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быть? 

(Професси

и.Наша 

Армия.) 

15.02-26.02 

труде взрослых, его 

необходимости и 

общественной значимости и 

орудиях труда и 

инструментах, используемых 

представителями разных 

профессий.Совершенствовать 

умение образовывать и 

использовать имена 

существительных в 

родительном 

падеже.Расширять 

представления детей о Дне 

Защитника Отечества. 

пересказ 

рассказов по 

серии сюжетных 

картин «Собака-

санитар», 

«Границы 

Родины на 

замке» (О.С. 

Гомзяк стр.64) 

Буква СЗвуки [З], [З']; [З] 

— [З']. Буква З. 

Познакомить с 

предлогами с (со), упраж

нять в их употреблении. 

армии»,«Угадай, кто 

это?», «Азбука Морзе», 

«Разноцветная 

эскадрилья», 

«Сигнальщики», 

«Доскажи словечко», 

«Исправь 

ошибки»«Назови и 

расскажи», «Чьи 

предметы?» Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы-

молодцы», «Почтальон» 

оформления фото выставки: «Все 

профессии важны». Рассказать 

детям о своей профессии, роде 

деятельности, пользе. 

Консультация для родителей: 

«Приемы педагогической 

коррекции внеречевых процессов 

детей», «Взаимосвязь развития 

речи и развития тонких 

дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей». 

Я и моя 

личность. 

(Моя 

семья.Мамин 

праздник) 

01.03-12.03 

итьАктивизация и актуализация 

словаря по теме «Семья, моя 

личность». Упражнять в 

употреблении притяжательных 

прилагательных. Согласование 

существительных в роде, числе, 

педееже. 

 

Исто 

Упражнять в 

составлении 

описательного 

рассказа 

использую 

мнемотаблицу 

Звук и буква Ц Звуки [Ц] 

— [С]. 

Учить слухо-

произносительной 

дифференциации звуков 

[С] — [Ц]. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

звуко-слогового анализа и 

синтеза, развивать 

фонематические 

представления. 

.  

«Назови кто», «Назови 

какой», «Чей предмет», 

«Кому что нужно для 

работы», «Назови 

ласково», «Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь», «Скажи 

наоборот», «Составь 

слово» 

Рекомендуем родителям 

рассмотреть с ребенком семейный 

фотоальбом, рассказать о своих 

родственниках, семейных 

традициях. Сделайте с ребенком 

книжку-малышку «Семейный 

досуг» 

Консультация для 

родителей:«Роль семьи в 

развитии речи ребёнка» 
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Транспор

т. ПДД 

15.03-26.03 

Активизация и актуализация 

словаря по теме 

«Транспорт».Развитие 

фонематических 

представлений, учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

практическое употребление в 

речи предлогов; разгадывание 

загадок. Закрепить правила 

дорожного движения. 

Упражнять в 

составлении 

описательного 

рассказа по 

плану. 

 Звук и буква Ш Звук и 

буква Ж. 

Совершенствовать 

навыки аналитико-

синтетической 

деятельности, развивать 

звуко-слоговые 

представления ребенка. 

«Назови ласково», 

«Назови какой», 

«Четвертый лишний», 

«Мой, моя, моё», 

«Гараж», «Кто чем 

управляет», «Светофор», 

«Назови части», 

«Путешественники», 

«Подбери нужное слово» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Автобус», «Велосипед» 

Родителям рекомендуется 

понаблюдать с ребенком на улице 

за движением различного 

транспорта;закрепить названия 

видов транспорта; 

Памятка для родителей: «Игры с 

прищепками» 

Зоопарк 

(Дикие 

животные 

севера и 

жарких стран) 

29.03-09.04 

Уточнение представлений о 

животных жарких стран и 

севера, уточнение, 

обогащение и активизация 

словаря по теме, развитие 

импрессивной речи, 

(образование притяжательных 

прилагательных, образование 

сложных слов, изменение 

форм глаголов. 

 

 

Упражнять в 

составлении 

описательного 

рассказа 

использую 

мнемотаблицу 

Звук и буква Ч Звуки [Ч] 

— [Т'] Познакомить 

ребенка с употреблением 

предлога через. 

Учить слухо-

произносительной 

дифференциации звуков 

[Ч] — [Т']. 

Психогимнастика: 

«Обезьянка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мы шагаем в зоопарк» 

«Кто в домике живет», 

«Найти по силуэту», «С 

кем гуляла мама», 

«Большой – маленький», 

«Путаница», «Прятки», 

«Кто самый 

внимательный», 

«Четвертый лишний», 

«Что изменилось» 

Родителям рекомендуется 

посетить совместно с ребенком 

зоопарк.  

Консультация для родителей: 

«Движение и речь» 

Оформление родительского 

уголка: «Как следить за 

автоматизацией звука в домашних 

условиях» 

Земля Уточнение и расширение 

знаний детей о нашей планете, 

Беседа: «Наша 

планета Земля -

Звук и буква Щ Звуки [Ч] «Что сначала, что потом», 

«Когда это бывает», 

Консультация для родителей: «Что 

такое познавательная деятельность 
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наш 

общий 

дом 

(Весна.Космо

с, Обитатели 

водоемов) 

12.04-24.04 

обитателях . Закрепить знания 

о смене времен года. 

Повторить характерные 

признаки. Познакомить детей 

с планетами солнечной 

системы. 

человеческий 

дом». 

Упражнять в 

умении 

внимательно 

слушать, 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

— [Щ]. 

Учить производить 

позиционный звуковой 

анализ слов без 

наглядной опоры, 

совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

«Разноцветные 

листочки», «Скажи 

наоборот», «Кто скорее», 

«Правильно ли это» 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» 

и почему ребенок медленно 

думает» 

Буклет: «Домашняя игротека» 

Луг, поле, 

цветы. 

Насекомы

е. 

26.04-07.05 

Уточнение знаний о 

насекомых, их характерных 

признаках; образование 

относительных 

прилагательных; согласование 

числительных с 

существительными; 

составление сложных 

предложений с союзом 

“потому что”; употребление 

предлога “под”. 

Упражнять в 

составлении 

описательного 

рассказа 

использую 

мнемотаблицу. 

[Л], [Л']; [Л] — [Л']; [Л'] 

— [Й]. 

Буква Л Звук и буква Й 

Учить самостоятельно 

анализировать слова. 

«Подбирай, называй, 

запоминай», «Назови 

ласково», «Доскажи 

словечко», 

«Внимательные ушки», 

«Жадина», «Кто первый», 

«Собери картинку», «Кто 

где живет» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пчела» 

Дыхательная гимнастика: 

«Комарик» 

Родителям рекомендуется 

посетить парк, рассмотреть с 

ребенком цветы, насекомых. 

Консультация для родителей: 

«Речевая готовность к школе» 

Наш 

город. 

День 

Победы! 

Расширять представления 

детей о своем городе, улице, 

достопримечательностях 

Белгорода.Расширить 

лексический словарь и 

кругозор по теме: Наш город, 

День Победы. Расширение и 

Беседа: «Мой 

Белый город». 

Упражнять в 

умении 

внимательно 

слушать, 

отвечать на 

[Р], [Р']; [Р] — [Р']. Буква 

Р Звуки [Л] — [Р], [Л'] — 

[Р'] Совершенствовать 

навыки аналитико-

синтетической 

деятельности. 

«Почемучки», «Кто, что 

делает?», «Кто 

внимательный», «Узнай и 

назови», «Один-много», 

«Родня», «Чего не стало», 

«Большой-маленький» 

Родителям рекомендуется 

посетить меропряития, 

посвященные «Дню Победы» 

Консультация для родителей: « 

Что должен знать и уметь ребенок 

в подготовительной к школе 
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10.05-21.05 уточнение словаря по теме 

через подбор родственных 

слов. 

Образование 

существительных во 

множественном числе. 

вопросы полным 

предложением. 
Пальчиковая гимнастика: 

«Мой город», «Хочу все 

знать» 

группе» 

 

На пороге 

школы.  

Повторени

е 

24.05-31.05 

Обобщение представлений о 

школе и школьных 

принадлежностях. 

Расширение и уточнение и 

актуализация словаря по теме. 

Закрепить умение составлять 

сложноподчиненные 

предложения; образование 

родственных однокоренных 

слов. 

 

Беседа: «Скоро в 

школу». 

Упражнять в 

умении 

внимательно 

слушать, 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

Буквы Я, Е, Ё, И, Ю, Ь. 

Объяснить ребенку два 

способа обозначения 

мягкости согласных 

звуков на письме: с 

помощью гласных И, Я, 

Ю, Е, Ё, а также с 

помощью Ь в конце и 

середине слов. 

Повторение 

«Пары», «Собери семейку 

слов», «Назови ласково», 

«Четвертый лишний», 

«Собери ранец», «Найди 

ошибку», «Доскажи 

словечко», «Узнай 

слово», «Посчитаем до 

5». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Кулак-ребро-ладонь», 

«Переменка» 

Буклет для родителей: 

«Рекомендации учителя-логопеда 

на летний период» 
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Тематический план работы  

группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 8 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название лексической темы 

Кол-во 

недель 

Сроки изучения 

темы 

1 Урожай 
(Овощи-фрукты) 2 

16.09-25.09. 

2 Осень 
(изменение в природе: лес, грибы, ягоды.Хлеб) 

 2 

28.09- 09.10 

3 Времена года. Перелетные птицы. 
 2 

12.10- 23.10 

4 Бабушкин дворик (домашние животные 

и птицы) 2 

26.10- 6.11 

5 Дикие животные. Дикие животные 

зимой. 2 

9.11- 20.11 

6 Зима. Зимующие птицы. 2 23.11- 04.12 

7 Ателье. 

(одежда, обувь, головные уборы) 2 

07.12- 18.12 

8 Новый год. Зимние забавы. 
2 

21.12-31.12 

11.01-15.01 

9 Наш дом. 
(Мебель, бытовая техника) 2 

18.01-29.01 
 

10 Наша кухня 
(Посуда.Продукты питания) 2 

01.02-12.02 

11 Кем быть? 

(Профессии.Наша Армия.) 2 

15.02-26.02 

12 Я и моя личность. 
(Моя семья.Мамин праздник) 2 

01.03-12.03 

13 Транспорт. ПДД 2 15.03-26.03 

14 Зоопарк 
(Дикие животные севера и жарких стран) 2 

29.03-09.04 

15 Земля наш общий дом (Весна.Космос, 

Обитатели водоемов) 2 
12.04-24.04 

16 Луг, поле, цветы. Насекомые. 2 26.04-07.05 

17 Наш город. День Победы! 2 10.05-21.05 

18 На пороге школы. 

Повторение 2 

24.05-31.05 
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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 8 

 ___________ Семенякина Л.А. 

31 августа 2020 г. 

График работы 
 учителя-логопеда МБДОУ д/с № 8 Никулина И.А. 

 на 2020- 2021 учебный год 

 

Понедельник 15.00 – 18.00 

Вторник 8.00 - 12.15 

Среда 8.00 - 12.15 

Четверг 8.00 - 12.15 

Пятница 8.00 - 12.15 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с № 8 

Л.А. Семенякина 

Приказ № 170 от 30августа 2019г. 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда Никулиной И.А. 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год (1 ставка) 

 
Дни недели Работа с детьми Методическая работа Работа 

с родителями 

Количество 

часов 

Понедельник 

15.00-18.00 

15.25 -16.30 подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность 

16.45 – 18.00 подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность 

(2ч. 20 мин.) 

15.00 -15.25 

работа в ПМПк ДОУ 

(взаимодействие с узкими 

специалистами) 

(25 мин.) 

16.30 -16.45 

консультации 

для родителей 

ГКН  

 

(15 мин.) 

 

3 часа 

Вторник 

8.00-12.15 

8.00 – 8.30 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

8.45 -9.00 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

9.00 -9.30 фронтальная коррекционно – развивающая 

деятельность 

9.30 -10.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

10.20 -12.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность (выход на прогулку) 

(3 ч. 55 мин.) 

 

 

 

8.30 -8.45  

работа в ПМПк ДОУ 

(взаимодействие с узкими 

специалистами) 

 

10.15 -10.20  

консультации для воспитателей 

ГКН  

(20 мин.) 

  

 

4 ч. 15 мин. 

Среда 8.00 – 8.30 индивидуальная коррекционно-развивающая 10.15 -10.20    
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8.00-12.15 деятельность 

8.45 -9.00 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

9.00 -9.30 фронтальная коррекционно – развивающая 

деятельность 

9.30 -10.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

10.20 -12.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность (выход на прогулку) 

(3 ч. 55 мин.) 

 

консультации для воспитателей 

ГКН  

 

(5 мин.) 

 

4 ч. 15 мин. 

Четверг 

8.00-12.15 

8.00 -8.30 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

8.45 -10.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

10.20 -12.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность (выход на прогулку) 

(3 ч. 55 мин.) 

10.15 -10.20 

консультации для воспитателей 

ГКН 

 

(5 мин.) 

8.30 -8.45 

консультации 

для родителей 

ГКН 

(15 мин.) 

 

4 ч. 15 мин. 

Пятница 

8.00-12.15 

8.00 -8.30 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

8.45 -10.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность 

10.20 -12.15 индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность (выход на прогулку) 

(3 ч. 55 мин.) 

10.15 -10.20  

консультации для воспитателей 

ГКН  

 

 

 

(5 мин.) 

8.30 -8.45 

консультации 

для родителей 

ГКН 

 

 

(15 мин.) 

 

4 ч. 15 мин. 

 18 часов 1 час 1 час 20 часов 

 
Циклограмма составлена с учетом нагрузки учителя – логопеда (1ставка-20 часов) в соответствии с инструктивным письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 22.01.1998 года № 20-58-07 ИН 20-4 
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График распределения рабочего времени учителя-логопеда        

МБДОУ д/с № 8 Никулиной  И.А   2020 - 2021 учебный год 

 

Дни недели Время Фамилия, имя ребёнка 

Понедельник 15.00–18.00 

 

15.00 - 15.25 

Работа в ПМПк ДОУ 
(взаимодействие 
с узкими 
специалистами) 

15.25 - 15.45 1 подгруппа 
15.45 - 16.05 2 подгруппа 
16.05 - 16.30 3 подгруппа 

16.30 - 16.45 Консультации для 
родителей ГКН 

16.45 - 17.10 4 подгруппа 
17.10 - 17.35 5 подгруппа 
17.35 - 18.00 6 подгруппа 

Вторник8.00 - 12.15 

 

8.00 - 8.15 1 ребёнок 
8.15 - 8.30 2 ребёнок 

8.30 - 8.45 

Работа в ПМПк ДОУ 
(взаимодействие 
с узкими 
специалистами) 

8.45 - 9.00 3 ребёнок 
9.00 - 9.30 Фронтальное занятие 
9.30 - 9.45 4 ребёнок 
9.45 - 10.00 5 ребёнок 
10.00 - 10.15 6 ребёнок 

10.15 - 10.20 
Консультации для 
воспитателей ГКН 

10.20 - 10.40 7 ребёнок 
10.40 - 11.00 8 ребёнок 
11.00 - 11.20 9 ребёнок 
11.20 - 11.40 10 ребёнок 
11.40 - 12.00 11 ребёнок 
12.00 - 12.15 12 ребёнок 

Среда 

8.00 - 12.15 

8.00-8.15  1 ребенок 
8.15 - 8.30 2 ребёнок 
8.30 - 8.45 3 ребёнок 
8.45 - 9.00 4 ребёнок 
9.00 - 9.30 Фронтальное занятие 
9.30 - 9.45 5 ребёнок 
9.45 - 10.00 6 ребёнок 
10.00 - 10.15 7 ребёнок 

10.15 - 10.20 
Консультации для 
воспитателей ГКН 

10.20 - 10.40 8 ребёнок 
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10.40 - 11.00 9 ребёнок 
11.00 - 11.20 10 ребёнок 
11.40 - 12.00 11 ребёнок 
12.00 - 12.15 12 ребёнок 

 
 
 
 
 
 
 

Четверг 

8.00 - 12.15 

8.00 - 8.15 1 ребёнок 
8.15 - 8.30 2 ребёнок 

8.30 - 8.45 
Консультации для 
родителей ГКН 

8.45 - 9.05 3 ребёнок 
9.05 - 9.25 4 ребёнок 
9.25 - 9.45 5 ребёнок 
9.45 - 10.00 6 ребёнок 

10.15 - 10.20 
Консультации для 
воспитателей ГКН 

10.20 - 10.40 7 ребёнок 
10.40 - 11.00 8 ребёнок 
11.00 - 11.20 9 ребёнок 
11.20 - 11.40 10 ребёнок 

11.40 - 12.00 11 ребёнок 
12.00 - 12.15 12 ребёнок 

Пятница 8.00 - 12.15 

 

8.00 - 8.15 1 ребёнок 
8.15 - 8.30 2 ребёнок 

8.30 - 8.45 
Консультации для 
родителей ГКН 

8.45 - 9.05 3 ребёнок 
9.05 - 9.25 4 ребёнок 
9.25 - 9.45 5 ребёнок 
9.45 - 10.00 6 ребёнок 

10.15 - 10.20 
Консультации для 
воспитателей ГКН 

10.20 - 10.40 7 ребёнок 
10.40 - 11.00 8 ребёнок 
11.00 - 11.20 9 ребёнок 
11.20 - 11.40 10 ребёнок 
11.40 - 12.00 11 ребёнок 
12.00 - 12.15 12 ребёнок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 
2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
1. Шкаф для учебных пособий -2 шт. 

2.Рабочий стол -1 шт. 

3.Стол круглый -2 шт. 

4. Зеркало индивидуальное для логопедических занятий 15x21 см - 6 шт. 

5. Стулья детские – 8 шт. 

6. Стул мягкий - 1 шт. 

7. Логопедический массажный мячик-4 шт. 

8. Набор дудочек -2шт. 

9. Устройство для развития речевого дыхания –«губы свисток» -4 шт. 

10. Игрушка для развития речевого дыхания «Летающий шарик» -4 шт. 

11. Мячик с резинками для развития моторики у ребенка -1 шт. 

  12. Игрушка для развития мелкой моторики "Капитошка" -2 шт. 

  13. Су-джоки – 9 шт. 

 
1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (пособия) 

2. Профили звуков (папка) 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в 

речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

8. Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков 

 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

1. Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-

пищалки. 
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2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы 

(горох, фасоль, крупа, мука). 

 

Формирование фонематического слуха и восприятия 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Грамота 

1. Магнитная азбука 

2. Схемы для анализа предложений 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

4. Касса букв и слогов 

5. Рабочие тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, 

слов, предложений 

6. Настенные пособия «Азбука», «Буквы-прописи», «Город звуков». 

 

Работа над словарем 

Предметные картинки на лексические темы. 

 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

3. Пособия на согласование частей речи 

4. Деформированные тексты 

 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов 
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Развитие мелкой моторики (личные или изготовленные самостоятельно 

учителем-логопедом) 

1. Бусы 

2. Шнуровки 

3. Счётные палочки 

4. Мозаики 

5. Разноцветные прищепки 

6. Массажные мячики, мячи-ежи, эспандер, тренажер для массажа пальцев и 

ладоней рук «Шарики су – джок» 

7. Пластилин 

8. Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

9. Цветные карандаши 

 

Развитие речевого дыхания. 

1. Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек. 

2. Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, теннисные 

мячики, перышки. 

3. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Буря в 

коробке» 

 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

1. Парные картинки. 

2. Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

3. Счетные палочки для выкладывания фигур. 

4. Настенные пособия плоскостных и объемных геометрических фигур. 

5. Дидактические игры 

 

Развитие ориентировки во времени. 

1. Картины-пейзажи разных времен года. 

2. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 
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3. Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 

 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

1. Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); 

сборные картинки - паззлы. 

2. Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. 

3. «Чудесный мешочек». 

4. «Зашумленные» картинки. 

5. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не 

дорисовал художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты 

картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

6. Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

7. Набор картинок «Нелепицы». 

Картотека дидактических игр. 

«Холодильники» (Закрепить правильное произношение звуков [с] ,[ш] в 

словах. Формировать и активизировать словарь по теме «Продукты питания» 

«Сложные слова» (Формировать навык образования существительных путём 

сложения двух основ слов) 

«Родственные слова» (Формировать умение правильно употреблять 

однокоренные слова. 

«Павлины» (Закрепить правильное произношение звуков [р] ,[рь] в словах) 

«Артикуляционная гимнастика в картинках» 

«Космос» (Формировать и активизировать словарь по теме: «Космос» 

«Разрезные картинки» 

«Кто где живет и кто что ест?» 

«Геометрические фигуры» 

«Большие и маленькие» 

«Счет до 10» 

«Первые открытия» 

«Противоположности» (Формировать навык употребления существительных 

антонимов» 

Лото «Лексические темы» 

«Азбука» 

«Пятачок читает книги» (Закрепить правильное произношение звуков [ч]) 

«Кто в домике живёт» (формировать навыки звуко-буквенного анализа и 

синтеза. 

«Варенье для Карлсона» (формировать и развивать навыки образования 
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относительных прилагательных от существительных) 

«Мой, моя, мои» (закреплять навык употребления существительных в роде 

единственного и множественного числа) 

«Яблонька» (закрепить правильное произношение звуков [в] ,[ф] в словах) 

«Загони машинку в гараж» (закрепить правильное произношение звуков 

 [к] ,[г],[х] в словах) 

«Украшаем шапки» (Закрепить правильное произношение звуков [с] ,[ш] в 

словах.) 

«Машинки» (формировать умение слышать и выделять гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие звуки в слове) 

«Лягушки» Закрепить правильное произношение звуков [з] ,[зь]) 

«Поймай звук» (формировать навык выделения в слове первого и последнего 

звука) 

«Матроскин и гитара» (закрепить правильное произношение звука [т] в 

словах. 

Лото «Футбольный мяч» (автоматизация и дифференциация звуков [с] -

[ш],[р] -[рь] ,[ш] -[ж], [ль] -[рь] 

«Найди божью коровку» (автоматизация и дифференциация звуков [с] -

[ш],[р] -[рь] ,[ш] -[ж], [ль] -[рь]) 

«Пчёлки» (автоматизация и дифференциация звуков [с] -[ш],[р] -[рь] ,[ш] -

[ж], [ль] -[рь]) 

«Клубника-земляника» ((автоматизация и дифференциация звуков[л] -[ль]) 

«Рыбка» (автоматизация и дифференциация звуков [с] -[ш],[р] -[рь] ,[ш] -[ж], 

[ль] -[рь]) 

«Улитки» (автоматизация и дифференциация звуков [с] -[ш],[р] -[рь] ,[ш] -

[ж], [ль] -[рь]) 

Пособие для развития плавного целенаправленного ротового выдоха у детей. 

Развитие мелкой моторики. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 
 

 

 

Данная Рабочая программа является приложением к 

Адаптированной образовательной программе МБДОУ д/с № 8 для детей 

с ОВЗ (с РАС) на основе базовых специальных коррекционных программ: 

Скрипник Т.В. Комплексная программа для детей дошкольного возраста с 

РАС «Расцвет»; Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб. 

Издательство «СОЮЗ», 2003; Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. и Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. «Коррекция нарушений речи», которая разработана и утверждена 

МБДОУ д/с № 8 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

Программа ориентирована на детей с РАС от 4 до 8 лет. 

Цель: обеспечение возможности формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, как условия 

социальной успешности, сохранения и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие, коррекция нарушений психического и физического 

развития; 

• Стимулирование и обогащение развития во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 

• Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода 

в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование возможного для каждого уровня готовности к школе. 

• Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками; чувства защищённости и доверия 

к окружающему. 

• Создание развивающей предметно-пространственной 

средысоответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
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физиологическим особенностям детей. 

• Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по вопросам образования детей раннего возраста. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 

с РАС от 4 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, 

задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики особенностей развития детей с РАС возраста (4-8 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который 

входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации с учетом возрастных особенностей; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

схему распределения непосредственно образовательной деятельности, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.
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