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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития (далее 

Программа) разработана на основе АООП ДОдля детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) МБДОУ д/с № 8. 

Программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Данная Программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС 

ДО).письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

N431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

- Устав МБДОУ детского сада №8 (утвержден) 



4 
 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа воспитателя для детей с ЗПР определяет содержание 

и организацию образовательного процесса детей от 3-х до 8 лет. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и 

возможностями; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и

 способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 
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объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

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 среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

• Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по вопросам образования детей 4-8 лет с ЗПР. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип поддержки детской инициативности и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 
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соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

— индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), его 

индивидуальные потребности; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

— построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

— специальные условия для получения образования детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Характеристика речевого развития у детей с ЗПР 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, 

чем в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 

7-8 лет.Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, 

однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических 

форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в 
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развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно.Незрелость внутриречевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание.Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 

задержкой психического развития обусловливает своеобразие формирования 

их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с задержкой 

психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. 

1.4. Планируемые ориентиры освоения Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования, (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения программой. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью,  

 Ребенок любознателен  

 Ребенок способен к принятию собственных решений  

 Ребенок инициативен, самостоятелен  

 Ребенок активен  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства  

 Ребенок обладает развитым воображением  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам  
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 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие, 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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П   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Интеграция образовательных областей 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. Коррекционно-

развивающая деятельность в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития включает в себя логопедическую 

работу и работу пообразовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), обеспечивающую разностороннее развитие ребенка 

с речевыми расстройствами и подготовку его к обучению в школе. 

В соответствии с профилем группы образовательная область«Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так каковладение родным 

языком является одним из основных элементовформирования личности. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательнойобласти 

«Речевое развитие» является формирование связной речидетей с тяжёлыми 

нарушениями речи, стимулирование речевойактивности детей. 

У дошкольников формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Основное 

внимание уделяется формированию вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. Формирование связной речи 

осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. 

Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» способствует тому, что в процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, обогащается словарный запас, 

развиваются потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками. 

Интеграция образовательной области «Познавательное 

развитие» обеспечивает развитие у детей познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта. Расширяются 

представления детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулирующие их к анализу, с использованием вербальных 

средств общения. 

Содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» способствует введению в речь детей 

различных языковых средств при закреплении пространственных и 
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величинных представлений, развитию координации движений, 

зрительно-двигательной координации. Совершенствуется слуховое 

восприятие детей, общеречевые умения и навыки (дыхательные, 

голосовые, артикуляторные). Элементы музыкальной ритмики 

включаются в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми. 

Интеграция области «Физическое развитие» помогает детям 

самостоятельно регулировать своё психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения (элементы 

релаксации), способствует развитию объема движений, точности 

произвольных движений, переключаемости с одного движения на 

другое, координированности движений, развитию музыкально- 

ритмических движений. Кроме этого, проводятся самомассаж, 

различные виды гимнастик (артикуляционная, дыхательная, глазная) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые и 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

2. Направления логопедической работы 
Основным в содержании логопедических занятий является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой 
деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 
связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 
дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием 
звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 
различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-
логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 
языковой способности (фонетического, лексического,
 словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей кон- 

кретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки 

во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для 

дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

Продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 
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элементарного фонематического анализа, формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

Большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства 

языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с тяжёлыми 

нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с задержкой психического развития  

рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных 

навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа 

и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения 

звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени про- 

водится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

 3.Организация образовательной деятельности. 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных 

психологических особенностей детей 3-8 лет и рассчитана на 1 учебный 

год. Учебный год в группе для детей с задержкой психического развития 

длится с 1-го сентября по 31 мая. 

Режим работы группы пятидневный, с 08-00 до 18-00, в субботу и 

воскресенье выходной. 

Необходимым условием реализации рабочей программы является 

проведение обследования. В течение года проводится два среза для 

отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

— в начале учебного года (с 1 по 15 сентября), что позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка 

программу логопедической и общеразвивающей работы; 

— в конце учебного года (с 20 по 31 мая), что даёт полное 

представление о динамике развития ребёнка в течение года и на этой 

основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 



12 
 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

По результатам обследования составляются индивидуальные 

планы работы на каждого ребенка. Разрабатывается перспективный 

план коррекционно-развивающей деятельности с учетом единого 

комплексно-тематического плана МБДОУ, который рассматривается на 

этапе утверждения образовательной программы, на педагогическом 

совете. 

 4.Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и 
личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Форма организации коррекционно-развивающего обучения - 
индивидуальная, подгрупповая и групповая. 

Исходя из нормативов «Санитарно-эпидимиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13», 
утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ, а 
также опыта функционирования групп компенсирующей направленности, 
следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых занятий, чтобы 
не превышать максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки. 

В группе с ЗПР проводятся 2 фронтальных коррекционно-

развивающих занятия, в которые включаются следующие направления: 

— формирование лексико-грамматических средств языка; 

— формирование фонематического слуха и восприятия; 

— формирование звукопроизношения и подготовка к грамоте; 

— формирование связной речи. 

Занятие планируются и проводятся комплексно. 

Продолжительность занятий 25 минут. 

Частота проведения индивидуальных логопедических занятий 

определяется характером, степенью выраженности речевого нарушения 

и психофизическими особенностями детей. Учитель-логопед имеет 

право приглашать детей на индивидуальные коррекционные занятия с 

режимных моментов и занятий других педагогов. Продолжительность 

индивидуальных занятий не менее 15 минут. 

На индивидуальных занятиях осуществляется: 

— развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

— постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных 

звуков; 

— закрепление навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

— звуко-слоговой анализ и синтез слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 
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— расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

— закрепление грамматических категорий. 
Для родителей ежеквартально проводятся родительские собрания, 

еженедельные индивидуальные и групповые консультации. 
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Перспективный план 

фронтальной коррекционно-развивающей деятельности 

в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития  

учителя-логопеда 
МБДОУ детского сада комбинированного вида №8 

Никулина И.А. 
на 2019 - 2020 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 № 177 от 31августа 2020г. 

 

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 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. 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. 

 
2. 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 ЗПР) на основе программ Шевченко С.Г. «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» 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 ЗПР от 3 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 среды 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

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 ЗПР от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
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организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, 

задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики особенностей развития детей с ЗПР возраста (3-8 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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