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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Программа направлена на создание психолого-педагогических условий для преодоления 

обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развития ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями. 

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы для 

детей с расстройствами аутистического спектра и примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт.Н.В.Нищева)  

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

включает в себя: 

 формирование базовых навыков коммуникации, 

 формирование стереотипа учебного поведения 

 реализацию задач образовательной области «Речевое развитие»  

 формирование учебных навыков (подготовка детей с РАС к обучению 

чтению, подготовка детей с РАС к обучению письму). 

Главная цель разработки программ для детей с РАС в ДОО - это их интеграция в 

общество, чтобы они имели равные права вместе с другими детьми. Малыши, которые 

посещали дошкольное учреждение, потом гораздо легче адаптируются к новым условиям 

и находят контакт с окружающими.  

 

В основе Рабочей Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 

языка».  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Основными задачами являются:  

 Воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять 

круг увлечений;  

 Развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка;  

 Формировать социально-бытовые умения и навыки самообслуживания  

 Формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие;  

 Повышать двигательную активность ребенка;  

 Стимулировать звуковую и речевую активность  

 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным  

 представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования) МАДОУ ДСКВ «Югорка», а также при участии родителей 

в реализации программных требований.  

 

 



1.3. Особые образовательные потребности детей с РАС 

Учитывая клиническую и психолого-педагогическую полиморфность проявлений РАС, 

формулировки особых образовательных потребностей, присущие всем детям с этим 

нарушением развития, являются   в достаточной степени обобщёнными, то есть относятся 

ко всем детям с РАС и, в то же время, являются основой для конкретизации и 

индивидуализации в соответствии с особенностями каждого ребёнка, что очень важно для 

решения практических вопросов коррекции. 

 коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик. Особенности восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик окружающего лежат в основе трудностей 

ориентировки во времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения 

процессов формирования и использования опыта  

Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристик: 

• фрагментарность восприятия:  

• трудности восприятия. 

 преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном 

и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм 

коммуникации, потребность в формировании базовых социально-коммуникативных 

навыков. 

 создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия.  

 смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в 

обществе, в коллективе.  

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно- двигательные, речевые и т.д.). Такие 

поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой 

выраженности делают фактически невозможным) образовательный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. 

 коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям.  

 потребность в структурировании среды. Для того, чтобы ребенок с РАС постепенно 

мог адаптироваться в ситуации обучения, она должна быть максимально структурирована. 

Наличие четкой структурированной среды   (разделение пространства на определенные 

зоны в соответствии с видами деятельности) дает возможность снизить беспокойство, 

страхи, а также помогает ребенку самостоятельно организовать свою деятельность. 

 потребность в проведении подготовительной работы для адаптации детей с РАС к 

условиям организации. Адаптация к условиям образовательной организации является 

крайне важным и часто непростым этапом для многих детей с РАС, особенно когда 

включение в детский коллектив становится первым шагом к самостоятельности, выходу 

из привычного окружения семьи, и переходом на другую ступень образования. 

 потребность в индивидуализации образования. Для коррекционной помощи 

ребенку создаются условия в соответствии с программой коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

РАС. Коррекционно-развивающая работа предполагает проведение индивидуальных, 

подгрупповых (2-3 ребенка) и групповых форм организации занятий, требует составления 

графика участия в них детей. 

 потребность в постепенном переходе с индивидуальных форм обучения на 

групповые формы.  



 потребность в адаптации методов работы, дидактических материалов. В ходе 

коррекции нарушений развития детей с РАС применимы не отдельные методы и приемы, 

а комбинации целого спектра техник, которые становятся эффективными только при 

условии их совместного использования. К ним относятся такие как альтернативные 

средства коммуникации, коммуникативные книги, система подсказок и поощрений, 

социальные истории, видеомоделирование и др. Прием визуализации при обучении детей 

с РАС является одним из важных условий повышения эффективности реализации 

образовательной программы. В связи с этим подбираются, разрабатываются и 

используются самые разнообразные дидактические материалы, среди которых предметы, 

игрушки, картинки, природный материал, схематические изображения, фото- и 

видеоматериалы и многое другое. 

 

1.4. Характеристика речевого развития ребенка с РАС 

Группу комбинированной направленности посещает 1 ребенок с РАС старшего 

дошкольного возраста по заключению ТПМПК г. Покачи. 

Мальчик пользуется устной речью. Анатомическое строение органов артикуляции без 

видимых нарушений. Не может длительно удерживать положение органов артикуляции; 

переключаемость движений нарушена. При проведении артикуляционных упражнений 

тонус мышц языка повышается. 

Речь маловыразительная; голос слабо-модулированный, тихий; дыхание свободное; темп 

и ритм речи в пределах нормы. Звукопроизношение нарушено в группе сонорных звуков, 

аффрикат; шипящие поставлены, на данный момент идет автоматизация этих звуков на 

уровне слова. 

Фонематические представления сформированы на недостаточном уровне. Осуществляет 

выделение на слух заданного звука из звукового ряда, из слогового ряда, из рада слов. 

Место звука в слове не определяет. Навыки звуко-буквенного анализа и синтеза не 

сформированы. Отмечаются трудности в воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры.  

Пассивный и активный словари характеризуются бедностью, неточностью. Отмечается 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

тела человека и животных, наименований профессий и действий, связанных с ними. 

Испытывает трудности в подборе антонимов, синонимов, однокоренных слов. Не 

употребляет в речи большинство сложных предлогов. Пассивный словарь значительно 

превышает активный. Наблюдаются аграмматизмы при образовании прилагательных от 

существительных, в согласовании существительных с числительными.  

Отмечаются ошибки при преобразовании имен существительных во множественное 

число. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Отмечаются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. В речи преимущественно 

использует простые предложения. 

Отмечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Наблюдается смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно- следственных связей в тексте. 

Знает некоторые буквы. Может самостоятельно написать свое имя. Буквы в слоги не 

сливает.  

 

1.5. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с РАС, 

описанные в зависимости от уровня тяжести аутистических расстройств, являются опорой 

для проектирования и организации коррекционно-образовательного процесса. Целевые 

ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, наличия и 



степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья 

ребенка. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции ребенка, социально значимые 

ценностные установки. 

  Личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как ребёнка; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми. 

Предметные результаты: 

Устная речь. 

Минимальный уровень:  

 Выполнять простые инструкции педагога; отвечать на простые вопросы с 

помощью педагога; 
 Применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 
 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 
 Выбирать картинку, соответствующую слову; 
 Реагировать на обращение поворотом головы, взглядом; 
 Выполнять простые инструкции (сядь, встань, возьми и т.д.); 
 Правильно выполнять речевой плавный выдох; 

 Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение. 
 Выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 Сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

 Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;   

 Слушать сказку или рассказ,  

 Уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 Повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя;  

 Участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы детьми с РАС старшего 

дошкольного возраста  

2-й год обучения 

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств.  

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

 использует в речи простые предложения; 



 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку;  

 использует различные виды интонационных конструкций.  

 

1.7.  Критерии оценки результатов освоения детьми рабочей программы 

Результат освоения детьми навыками в рамках коррекционно-образовательной 

деятельности по развитию речи заложен в АОП и ранжируется от 0 – 3: 

0 - не делает и не понимает 

1 - делает со значительной помощью взрослого и изредка  

2- делает с незначительной помощью взрослого и часто  

3-делает самостоятельно  и постоянно 

Оценка эффективности освоения детьми содержания рабочей программы осуществляется 

в начале, середине и в конце учебного года по направлениям коррекционно – 

образовательной деятельности: 

 базовых коммуникативных навыков, 

 формирование базовых навыков сотрудничества со взрослым, 

 формирование стереотипа учебного поведения, 

 формирование понимания речи, 

 формирование собственно экспрессивной речи, 

 развитие графо-моторных навыков, 

 формирование академических навыков (подготовка детей с РАС к обучению 

чтению, обучению письму). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

   Системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой синдром, в 

структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и 

неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно быть направлено на весь синдром в 

целом.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на:  

 - преодоление речевых нарушений у детей с РАС, оказание им квалифицированной 

помощи; 

 -  разностороннее развитие детей с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

  Все коррекционно-развивающие индивидуальные занятия носят игровой характер. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с РАС, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы всех специалистов.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

2.2. Задачи и содержание коррекционно-логопедической работы 

   Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей:  

Ориентация аутичного ребенка во внешнем мире.  

 Обучение его простым навыкам контакта, в том числе речевого: 



 Обогащать и активизировать словарный запас, 

 Развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития детей. 

 Развитие устной речи: 

 Развивать понимание речи;  

 Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи 

 Развивать произносительную сторону; 

 Развивать самостоятельную фразовую и связную речь. 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 

 Формировать пространственно-временные представления и понятия. 

 Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также 

общей моторики 

 

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных 

логопедических занятий определены основными направлениями и задачами, которые 

целесообразно реализовывать поэтапно.  

 

Содержание коррекционно-логопедической работы 

Направления педагогической 

работы с детьми 

Задачи 

Развитие потребности 

в общении 

 • формировать аффективно-личностные связи у 

ребенка с близкими взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению; 

 •  развивать эмоциональные средства общения 

ребенка с близкими взрослыми; 

 •  формировать потребность в речевых высказываниях 

с целью общения со взрослыми и сверстниками; 

 • стимулировать  речевые проявления и инициативу  

детей: обращения, просьбы, требования; 

 • стимулировать речевые реакции в процессе общения 

с близким взрослым. 

 

Развитие понимания речи 

 

• стимулировать внимание ребёнка к звучащей 

речи взрослого, интонации, голосу, зрительному 

восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на 

предметы; 

• активизировать восприятие речи на слух, называя 

новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом. 

• создавать условия для развития слухового 

восприятия при использовании различных игр с 

музыкальными игрушками; 

• создавать условия для восприятия различных 

интонаций речевых высказываний (побуждающих, 

одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя 

интонацию соответствующей мимикой лица и 

естественными жестами; 

• формировать взаимосвязь между движением и его 

словесным обозначением, комментируя действия 

ребенка и собственные движения речью; 

•  учить  детей  слушать  песенки  взрослого, стихи,  

•  фиксировать взгляд на артикуляции взрослого; 



•  активизировать речевые реакции детей, совместно 

рассматривая предметы, игрушки, картинки и т.д.; 

•  учить показывать по просьбе знакомые предметы и 

их изображения. 

 

Развитие экспрессивной 

речи 

• стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по 

очереди со взрослым; 

• стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, 

для получения желаемого предмета; 

• стимулировать использование 

вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

• создавать условия для развития активных 

вокализаций; 

• стимулировать произнесение пяти и более согласных 

в спонтанной вокализации и лепете; 

• учить детей подражать действиям губ взрослого  

в русле простой артикуляционной гимнастики; 

• побуждать к звукоподражанию; 

• создавать условия для активизации детей к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками 

(«паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

•  учить детей отвечать на вопросы 

•  выражать свои потребности фразой.  

 

 

2.3. Перспективное планирование коррекционно-логопедической работы с детьми с 

РАС 

Содержание коррекционной работы сформировано по результатам диагностического 

обследования, оценки особенностей развития  ребенка с РАС. 

 

Второй год обучения.  
I квартал (октябрь, ноябрь)  

Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], 

[к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов.  

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав 

и т.д.  

3. С помощью упражнений артикуляционной гимнастики подготовить артикуляционный 

аппарат к формированию правильной артикуляции нарушенных звуков.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак-погремушка, кот-

велосипед, дом-черепаха).  

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова.  

3. Работать над двусложными словами, а потом и над трехсложными словами из открытых 

слогов (дыня, мука, батоны, вагоны).  

Развитие общих речевых навыков  

1. Вести работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.  

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью 

речи.  

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.  

4. Выработать правильный темп речи.  

5. Работать над четкостью дикции.  



6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Лексика  

1. Обобщить и расширить представления детей по данным темам.  

2. Учить детей устанавливать простейшие связи.  

3. Пополнять словарный запас детей существительными, прилагательными, глаголами по 

темам.  

Развитие грамматического строя речи  

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа (по лексическим темам).  

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен существительных 

в родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей).  

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.  

4. Закрепить в речи простые предлоги: на - с, в –из.  

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-.  

 

II квартал (декабрь, январь, февраль). 

Звукопроизношение  

1. Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа.  

2. Сформировать правильную артикуляцию нарушенных звуков и начать их 

автоматизацию.  

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: 

[б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова.  

2. Работать над односложными словами из закрытого слога.  

Развитие общих речевых навыков  

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания.  

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.  

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче.  

4. Продолжить работу над темпом речи.  

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию.  

Лексика  

1. Обобщить и расширить представления детей по данным темам.  

2. Учить детей устанавливать простейшие связи.  

3. Пополнять словарный запас детей существительными, прилагательными, глаголами по 

темам.  

Развитие грамматического строя речи  

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.  

2. Закрепить в речи простые предлоги:на – с, в – из, по.  

3. Упражнять детей в употреблении существ-х с суффиксами: -онок-, -енок-, -ат, -ят.  

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: 

стеклянный, бумажный, резиновый.  

 

III квартал (март, апрель, май). 

Звукопроизношение  



1. Продолжить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех групп звуков.  

2. Продолжить процесс автоматизации нарушенных звуков в речи у всех детей.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова.  

2. Работать над двусложными словами с закрытыми слогами (бидон, вагон) и 

двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, аист).  

Развитие общих речевых навыков  

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания.  

2. Работать над плавностью речи.  

3. Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи.  

Лексика  

1. Уточнить представления детей о признаках весны. 

 2. Расширить представления детей по каждой из тем.  

3. Пополнять словарный запас детей. 

Развитие грамматического строя речи  

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, под.  

2. Продолжать работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже.  

3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, лежать, 

бежать. 

 4. Учить употреблять существительные с суффиксами –онок, -енок в форме родительного 

падежа множественного числа: лисят, волчат и т.д.  

Планирование лексических тем – ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Календарно-тематическое планирование (старшая группа) – ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

  Очень большое значение имеет взаимодействие с родителями и их участие в 

комплексном сопровождении ребенка. Очень важно повышать уровень 

компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции. Формы работы с 

родителями включают: 

 индивидуальные беседы,

 индивидуальное консультирование по результатам психолого-педагогической 

диагностики,

 индивидуальное консультирование по выполнению домашних заданий

 индивидуальное консультирование по подготовке дидактического материала

 родительские собрания,

 психолого-педагогическое консультирование родителей (ежедневно),

 анализ видеоматериалов с обсуждением,

 мастер-классы совместно с родителями и детьми.

Данный раздел работы отражён в годовом плане работы учителя-логопеда. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности  

 Весь учебный год условно делится на три периода: 

• Диагностический период, во время которого происходит знакомство с ребенком, 

развернутая диагностика, оценка навыков в рамках образовательной области «Речевое 

развитие», определяется уровень актуального развития и содержание коррекционной 

работы, разрабатывается адаптированная основная образовательная программа, 



определяются специальные образовательные условия, которые необходимы для успешной 

реализации поставленных задач. 

• Основной период, в ходе которого осуществляется реализация рабочей программы 

дифференцированно с учетом степени тяжести РАС и потребности каждого ребенка в 

поддержке, в соответствии с индивидуальными адаптированными образовательными 

программами и утвержденным расписанием занятий; 

• Заключительный период, в процессе которого проводится итоговая оценка уровня 

развития детей с целью определения индивидуальных результатов освоения детьми 

программы, определяется динамика развития ребенка за учебный период. 

  

Ключевую роль в организации работы имеет психолого-педагогический консилиум, 

который проводится трижды в год: 

 в начале учебного года – для определения уровня актуального развития ребенка, 

определения основных направлений и целей работы с ним; 

 в середине учебного года – для оценки динамики развития ребенка и возможной 

корректировки поставленных задач; 

 в конце учебного года – для оценки динамки развития за год и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению.  

Система контроля достижений в развитии детей включает: 

 оценку базовых навыков коммуникации, 

 оценку формирования стереотипа учебного поведения, 

 оценку освоения детьми образовательной области «Речевое развитие», 

 оценку навыков по обучению чтению и письму. 

Основные моменты организационного раздела адаптированной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с РАС указаны в соответствующем разделе 

Основной образовательной программы дошкольного образования. Воспитатели и 

специалисты ДО координируют содержание проводимых форм непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование для качественной 

интеграции реализуемых образовательных областей, обсуждая достижения и проблемы 

детей. 

 

Продолжительность учебного года составляет 32 недели 

Количество и продолжительность коррекционных занятий: 

 - 2 занятия в неделю по развитию речи (фронтальные); 

 - 2 занятия по коррекции звукопроизношения (индивидуальные) 

Продолжительность занятия определяется возрастом воспитанника:  

25 и 30 минут – для детей старшего и подготовительного возраста.  

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Адаптация среды к особенностям и потребностям детей с РАС включает: 

 выбор и организацию особого рабочего места для ребенка с РАС в группе, 

визуальное выделение рабочего места ребенка; 

 создание комфортной сенсорной среды; 

 особый режим занятия, препятствующий переутомлению ребенка (постепенное 

увеличение времени на занятии, организация дополнительных перерывов в ходе занятия); 

 удаление из зоны видимости предметов, вызывающих у детей полевое или 

дезадаптивное поведение; 

 создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом темпа речи 

для упрощения переработки ребенком информации и предотвращения у него сенсорной 

перегрузки; 

 использование визуальной подсказки. 



Учет интересов и потребностей детей при подборе поощрительных стимулов и при 

подборе дидактических материалов для формирования и закрепления навыков. 

Организация учебной зоны с учетом формы работы с детьми: 

 при подгрупповой форме работы столы детей располагаются рядом напротив 

доски; дети выполняют одинаковые задания; 

 при групповой работе в соответствии с требованиями СанПиН; для детей с РАС 

составляются визуальные расписания, иллюстрирующие последовательность выполнения 

заданий, и используются наглядные дидактические материалы. 

Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

В игровой зоне предусмотрены полифункциональное, многопрофильное модульное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей.3.4. Материально-техническое 

обеспечение 

В помещении МАДОУ ДСКВ «Югорка» имеется специально оборудованный 

логопедический кабинет, который оснащён необходимой мебелью и инвентарём, 

настенным зеркалом и индивидуальными зеркалами. Для реализации программы 

используются: 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Диски с фонограммой различных неречевых звуков. 

3. Диски с детскими презентациями, аудиосказками, песнями. 

4. Диски с развивающими играми. 

5. Предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по 

изучаемым лексическим темам. 

6. Настольно – печатные игры, лото, домино, парные картинки по изучаемым темам. 

7. Игры, картинки для формирования и совершенствования грамматического строя 

речи (на все падежные формы существит-х един. и множ.числа, предложные конструкции, 

на все согласования, для формирования фразы). 

8. Игры и пособия для обучения грамоте. 

9. Наборы игрушек; пальчиковый, плоскостной театр для инсценировки сказок. 

10. Шнуровки разных цветов, размеров, уровней сложности и форм 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми в зависимости от возрастных, 

психофизических и речевых потребностей детей. 

  

3.3 Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы представлено списком учебно-методических 

пособий, используемых при реализации программы и на основе которых осуществляется 

отбор и адаптация дидактических материалов, адаптация заданий для разного уровня 

развития детей с РАС и потребности в поддержке. 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. 

3. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. Авторы: Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

5. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». 

Альбом 1,2,3,4. – М.: ГНОМ, 2015  

6. О.С. Гомзяк Конспекты фронтальных занятий в старшей и подготовительной к 

школе логогруппах», Москва, «Гном», 2013 г 



7.  И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Фонематика, конспекты занятий (4-5 лет) - 

«»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год. 

8. Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников Логопедия в детском саду, конспекты занятий (5-

6 лет) - «»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год  

9. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины 

по развитию связной речи в старшей логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

10. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины 

по развитию связной речи в подготовительной логогруппе – Москва издательство Гном, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Планирование лексических тем для старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема Сопутствующие мероприятия 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я  

 

Огород. Овощи (труд овощеводов). 

Сад. Фрукты (труд садоводов). 

Лес. Грибы. Ягоды. 

 Осень. 

 

Выставка: «Вот какой урожай!» 

 

Экскурсия в лесопарковую зону 

города. Праздник осени. 

Ноябрь 

1-я 

 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Детский сад. Профессии работников детского 

сада. 

Игрушки. 

Домашние птицы и животные. 

Перелётные и зимующие птицы. 

Народы Севера. Быт. Одежда. 

 

Экскурсия по детскому саду. 

 

 

 

Э/м «Край, в котором ты 

живёшь» 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Зима (природа нашего края, животные Севера) 

Домашние и дикие животные зимой. 

Зимние забавы. 

Новогодний праздник. Рождество. 

 

Э/м: «Животный мир нашего 

края» 

 

Праздник ёлки. 

Январь  

2-3-я 

4-я 

5-я 

 

Дом. Продукты питания. Посуда. 

Мебель (части). 

Одежда, обувь (части, виды национальной 

одежды). 

 

Конкурс поделок и рисунков: 

«Мой дом» 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

 

Транспорт (виды). 

Профессии на транспорте. 

Защитники отечества. Профессии пап. 

 

 

 

Праздник пап. 

Март 

1-я 

2-я 

 

3-я 

4-я 

 

8-е Марта. Профессии мам. 

Семья. Дом (адрес, ФИО родителей, место 

работы, семейный досуг) 

Человек. Части тела. 

Ранние признаки весны. Первые цветы. 

 

Праздник мам. 

 

Экскурсия в библиотеку. 

Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Возвращение птиц. Насекомые. 

Космос.  

Хлеб (труд хлеборобов) 

Весна (труд людей,  дом. и дикие животные) 

 

 

Развлечение: «…». 

Май 

1-2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Праздник Победы. 

Наш город (страна, столица, Родина) 

Правила дорожного движения. 

Лето, летние забавы. 

 

 

Прогулка по городу. 

Развлечение: 

«Осторожный пешеход» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Календарно-тематическое планирование (старшая группа) 

 

 

Календарно-тематический план коррекционно-образовательной деятельности в старшей группе 

 

№ п/п Месяц Тема группового 

занятия 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности: 

формирование понимания речи 

формирование собственно экспрессивной речи развитие графо-моторных навыков 

 

 

 

 

сентябрь 

 Диагностика Выявление актуального уровня развития ребенка, заполнение диагностических протоколов, 

составление АОП, составление сводных характеристик на начало учебного года. 

Наша группа Адаптационный период. Знакомство со специалистами, с визуальным расписанием, 

таймером, с правилами поведения в группе и на занятиях. 

                  октябрь 

  1-2 1 неделя Человек. Части 

лица. 

Представление о 

себе 

Половая идентификация. Называть свой пол. Называть пол других детей в группе. Активизация и 

обогащение предметного словаря: голова, волосы, уши, зубы, язык, нос, руки, пальцы, ноги, живот, 

спина и др. 

Глагольный словарь: дышать, нюхать, смотреть, слушать, ходить, стоять, прыгать, хлопать, брать, 

кусать, говорить, есть, пить и т.д. 

Словарь признаков: большой, маленький, высокий, низкий, сильный, слабый, короткие (длинные 

волосы), чистые (грязные руки). 

Звук-буква А. Понятие звука и буквы. Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, 

раскрашивание буквы, написание по образцу. 



3-4 2 неделя Человек. Части 

тела. 

Представление о 

себе 

Половая идентификация. Называть свой пол. Называть пол других детей в группе. Показывать под 

комментарии взрослого, повторять за взрослым: «Слушаю ушами, смотрю глазами, говорю, ем ртом, 

дышу, нюхаю носом). 

Различение, образование множественного числа существительных. Употребление местоимений: мой, 

моя, мои (Это чей…? Это мой…). 

Звук-буква А. Понятие звука и буквы. Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, 

раскрашивание буквы, написание по образцу 

5-6 3 неделя Представление о 

семье. 

Узнавать, показывать (соотносить на фотографиях) и называть членов семьи и ближайших 

родственников (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). 

Употребление местоимений: мой, моя, мои (Это чей…? Это мой…) 

Звук-буква «У» Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, раскрашивание буквы, 

написание по образцу, Учить четко интонировать звук в словах. 

7-8 4 неделя Осень Называть текущее время года. 

Соотносить на картинном материале и показывать по речевой инструкции, называть явления погоды и 

признаки осени (солнце, дождь, туча, разноцветные листья) 

Определять текущую погоду и отмечать в настенном календаре. Предметный словарь: осень, дождь, 

погода, ветер, листья, туча. Глагольный словарь: опадать, дует, идет, собирать, улетать. 

Словарь признаков: красный, желтый, дождливый, холодный. Различение, образование 

множественного числа существительных. 

Учить выделять звуки «А» и «У» из ряда гласных звуков, слогов. Копирование букв по образцу. 

Нахождение в слогах. 

                 ноябрь 

  9-10 1 неделя Овощи Называть, показывать овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, картошка). Соотносить картинный и 

предметный материал. 

Предметный словарь: капуста, морковь, огурец, картошка, помидор, 

Глагольный словарь: мыть, чистить, срывать, выкапывать, срезать, варить, собирать и т.д. 

Словарь признаков: спелый, грязный (чистый), вкусный, свежий, и т.д. Определять (называть 



/соотносить) цвет. 

Предлог «В» - игра «Куда сложим урожай?». 

Закрашивание в соответствующий цвет, обводка по контуру, соединение больших и маленьких овощей, 

одинаковых картинок. 

11-12 2 неделя Фрукты Называть, показывать фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан). Соотносить картинный и предметный 

материал. 

Предметный словарь: яблоко, груша, апельсин, банан 

Глагольный словарь: мыть, чистить, срывать, срезать, собирать и т.д. Словарь признаков: спелый, 

грязный (чистый), вкусный, свежий, и т.д. Определять (называть /соотносить) цвет. 

Предлог «В» - игра «Куда сложим урожай». 

Закрашивание в соответствующий цвет, обводка по контуру, соединение больших и маленьких 

фруктов, одинаковых картинок. 

Предлог «В» - игра «Куда сложим урожай?». 

13-14 3 неделя Продукты 

питания. 

Называть продукты (хлеб, молоко, каша, сосиски, котлеты, конфеты и т.д.). Соотносить, показывать 

картинный и дидактический (макеты) материала. 

Определять, что можно есть, а что нельзя (выбор из картинного и дидактического 

материала, сортировка). 

Предметный словарь: хлеб, молоко, каша, сосиски, котлеты, конфеты и т.д Глагольный словарь: варить, 

жарить, резать, есть, пить, завтракать, обедать, ужинать… 

Словарь признаков: вкусный (невкусный), соленый, сладкий, кислый, мягкий, горячий, и т.д. 

 15-16   4 неделя Что я ем, что я 

пью 

Называть выбирать любимые блюда и напитки (картинный и дидактический материал). 

Дифференцировать «съедобное-несъедобное». 

Употребление местоимений: мой, моя, мои (Это чей…? Это мой…). 

Звук-буква И. Понятие звука и буквы. Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, 

раскрашивание буквы, написание по образцу. 



 17 5 неделя Одежда Называть/понимать обобщающее понятие «Одежда». 

Называть, показывать по речевой инструкции предметы одежды (брюки, кофта, футболка, трусы, 

колготки, шапка, куртка, носки). 

Соотносить картинный и предметный материал. Выбирать предметы одежды по погоде, по сезону. 

Определять последовательность надевания предметов одежды. 

Предметный словарь: брюки, кофта, футболка, трусы, колготки, шапка, куртка, носки и т.д. 

Глагольный словарь: одевать, надевать, гладить, вешать, застегивать, стирать… Словарь признаков: 

зимняя, летняя, нарядная, красивая, новая, старая, чистая, грязная. 

Употребление местоимений: мой, моя, мои (Это чей…? Это мой…). 

Учить выделять звуки «А», «У», «И» из ряда гласных звуков, слогов. Копирование букв по образцу. 

Нахождение в слогах, в словах. 

               декабрь 

    18 1 неделя Обувь Называть/понимать обобщающее понятие «Обувь». 

Называть, показывать предметы обуви (тапочки, сапоги, ботинки). Соотносить картинный и 

предметный материал. 

Выбирать предметы обуви по погоде, по использованию в помещении и на улице. 

Употребление местоимений: мой, моя, мои (Это чей…? Это мой…). 

Предметный словарь: обувь, сапоги, ботинки, тапочки, босоножки, кроссовки, застежка, шнурок. 

Глагольный словарь: обувать, снимать, ремонтировать, чистить, мыть 

Словарь признаков: зимняя, , удобная, красивая, новая, старая, чистая, грязная, теплая, легкая, нарядная 

и т.д. 

   19-20   2 неделя Дифференциро 

вка одежда- 

обувь 

Закрепление обобщающих понятий. 

Дифференцировать одежду и обувь (сортировать картинный и дидактический материал), подбирать 

обобщающее слово. 

Различение, образование множественного числа существительных на предметах лексической темы 

«Одежда-обувь». 

Закрашивание, обводка по  контуру, соединение больших и маленьких предметов одежды и обуви, 

одинаковых картинок. 

Звук-буква О. Понятие звука и буквы. Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, 



раскрашивание буквы, написание по образцу. 

 21-22 3 неделя Зима Называть текущее время года. 

Соотносить на картинном материале и показывать по речевой инструкции, называть явления погоды и 

признаки зимы и зимнюю атрибутику (снег, снежинки, санки, снеговик, ледянка ) 

Определять текущую погоду и отмечать в настенном календаре. 

Предметный словарь: зима, снег, мороз, лед, снеговик, снежинка, лыжи, санки, коньки, ледянка, горка и 

т.д. 

Глагольный словарь: дуть, падать, скользить, лететь, мести, мерзнуть и т.д. Словарь признаков: 

морозная, холодная, легкий, пушистый, блестящий и т.д Учить выделять звуки «А», «У»,«И», «О» из 

ряда гласных звуков, слогов. 

Копирование букв по образцу, обводка. Нахождение в слогах, в словах. 

23-24 4 неделя Новогодний 

праздник 

Называть, показывать новогоднюю атрибутику и сказочных персонажей (ёлка, новогодние игрушки, 

Дед Мороз, Снегурочка ). 

Предметный словарь: игра, коньки, лыжи, снегокат, санки, елка, елочные игрушки, подарки и т.д. 

Глагольный словарь: падать, лепить, скользить, кататься, наряжать. Словарь признаков: быстрые, 

скользкие, блестящие и т.д. 

Украшение ёлки. Различение, образование множественного числа существительных на предметах 

лексической темы «Новогодние игрушки». 

Подготовка Новогоднего праздника. 

   25-26 5 неделя Зима. 

Новогодний 

праздник. 

Называть, показывать новогоднюю атрибутику и сказочных персонажей (ёлка, новогодние игрушки, 

Дед Мороз, Снегурочка ). 

Называть, показывать зимние забавы (горка, санки, снежки, лепка снеговика и т.д.). Участие в 

Новогоднем празднике. 

                январь 

  27-28 1 неделя Зима. Зимние 

забавы. 

 

Называть, показывать, соотносить основные признаки зимы и явления погоды, инвентарь и атрибутику 

для зимних забав (лыжи, коньки, санки, ледянки) 

Звуки «А», «У»,«И», «О». Копирование букв по образцу, обводка. Нахождение в слогах, в словах 



29-30 2 неделя Диагностика Выявление актуального уровня развития ребенка, корректировка АОП, составление 

динамических характеристик на середину учебного года 

31-32 3 неделя Одежда. Обувь.  Дифференцировать одежду и обувь (сортировать картинный и дидактический материал), подбирать 

обобщающее слово. 

Различение, образование множественного числа существительных на предметах лексической темы 

«Одежда-обувь». 

               февраль 

   33-34 1 неделя Посуда Называть/понимать обобщающее понятие «Посуда». 

Подбирать картинный и предметный материал к обобщающему слову. 

Называть, показывать по речевой инструкции предметы посуды (тарелка, чашка, вилка, ложка, нож). 

Соотносить, сортировать картинный и предметный материал. 

Предметный словарь: чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода и т.д. Глагольный 

словарь: есть, пить, варить, жарить, готовить, вытирать, мыть. 

Словарь признаков: красивая, чистая (грязная), новая, старая. 

Различение, образование множественного числа существительных на предметах лексической темы 

«Посуда». 

Закрашивание, обводка по  контуру, соединение больших и маленьких предметов посуды, одинаковых 

картинок. 

Звук-буква «П». Понятие звука и буквы. Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, 

раскрашивание буквы, написание по образцу. 

  35-36   2 неделя Мебель Называть/понимать обобщающее понятие «Мебель». 

Подбирать картинный и предметный материал к обобщающему слову. Называть, показывать предметы 

мебели (стол, стул, кровать, шкаф) Предметный словарь: мебель, стол, стул, кровать, диван, шкаф и т.д. 

Глагольный словарь: сидеть, спать, лежать, расставить, убрать, починить, открывать, вытирать и т.д. 

Словарь признаков: красивая, новая, старая, чистая, грязная, мягкая, удобная и т.д. 

Закрашивание, обводка по  контуру, соединение больших и маленьких предметов мебели, одинаковых 

картинок. 

Звук-буква «М». Понятие звука и буквы. Соотносить, находить, произносить. Обводка по точкам, 

раскрашивание буквы, написание по образцу. 



37-38 3 неделя Транспорт Называть/понимать обобщающее понятие «Транспорт». 

Подбирать картинный и предметный материал к обобщающему слову. Называть, показывать транспорт 

(машина, поезд, самолет, корабль). 

Предметный словарь: машина, самолет, поезд, пароход, лодка, гараж, остановка, автобус, светофор. 

части транспортного средства (колеса, руль, дверцы, крылья, зеркала, кузов и т.д.). 

Глагольный словарь: ехать, лететь, плыть, переходить. 

Словарь признаков: быстрый, медленный, воздушный, водный, наземный, пассажирский, грузовой. 

39-40 4 неделя Транспорт Называть/понимать обобщающее понятие «Транспорт». 

Дифференцировать виды транспорта (наземный, воздушный, водный) – «Что летит? Что едет? Что 

плывет?». 

Различение, образование множественного числа существительных на предметах лексической темы 

«Транспорт». 

Закрашивание, обводка по  контуру, соединение больших и маленьких предметов транспорта, 

одинаковых картинок. 

Повторение букв АОУИМП. Копирование, написание по обводке, по точкам. 

Узнавание, произнесение. 

               март 

  41-42 1 неделя Мамин день 8 

марта 

Называть, показывать, соотносить праздничную атрибутику праздника. Заучивание песен, хороводов 

для мам и бабушек. 

Подготовка и проведение праздника. 

43-44 2 неделя Бытовые 

приборы 

Называть/понимать обобщающее понятие «Бытовые приборы» и их функциональное назначение. 

Подбирать картинный и предметный материал к обобщающему слову. 

Называть, показывать бытовые приборы (пылесос, телевизор, холодильник, плита, стиральная 

машинка, компьютер). 

Предметный словарь: холодильник, плита, телевизор, утюг, компьютер, стиральная машина. 

Глагольный словарь: морозить, убирать, включать, выключать, гладить, стирать, сушить, показывать. 

Словарь признаков: горячий, холодный, чистое, грязное, сухое, мокрое. 



45-46 3 неделя Домашние 

животные. 

Называть/понимать обобщающее понятие «Домашние животные» 

Называть, показывать домашних животных (кошка, собака, лошадь, свинья). Подражать голосам 

животных. 

Называть/показывать основные части тела (голова, нос, уши, глаза, рот, лапы, хвост). Называть, 

показывать, чем питаются (травка, рыбка, молоко, косточка). 

Предметный словарь: собака, кошка, корова, лошадь, свинья. 

Глагольный словарь: мяукать, лаять, мычать, хрюкать, бегать, прыгать, кусать. Словарь признаков: 

большая, маленькая, ласковая, добрая, пушистая. 

Закрашивание, обводка по контуру, соединение больших и маленьких животных, одинаковых картинок. 

47-48 4 неделя Дикие 

животные. 

Называть/понимать обобщающее понятие «Дикие животные» 

Называть, показывать диких животных (заяц, медведь, лиса, волк, ёж). Называть, показывать, где живут 

(в лесу). 

Называть/показывать основные части тела (голова, нос, уши, глаза, рот, лапы, хвост). Предметный 

словарь: медведь,  лиса ,заяц, волк, ёж. 

Глагольный словарь: бежать, рычать, прыгать. 

Словарь признаков: бурый, рыжая, серый, белый, колючий и т.д. 

Закрашивание, обводка по контуру, соединение больших и маленьких животных, одинаковых картинок. 

Повторение ранее пройденных букв: нахождение в словах, написание, обводка по пунктиру. 

                апрель 

  49-50 1 неделя Игрушки Называть/понимать обобщающее понятие «Игрушки». 

Называть, показывать игрушки (мяч, кукла, кубики, машинка и т.д.) Понимать назначение игрушек. 

Предметный словарь: игрушки, мяч, машинка, кукла, железная дорога, поезд, кубики, юла, пирамидка, 

мишка, лего…. 

Глагольный словарь: играть, катать, строить, собирать, разбирать, кормить, мыть, качать, убирать… 

Словарь признаков: красный, желтый,…круглый, мягкий, твердый, большой, маленький, новый, 

любимый… 

Предлоги «В» -«ИЗ», игра «Куда сложим игрушки?». 



51-52 2 неделя Игрушки Называть/понимать обобщающее понятие «Игрушки». 

Называть, показывать игрушки (мяч, кукла, кубики, машинка и т.д.) Понимать назначение игрушек. 

Употребление местоимений: мой, моя, мои(Это чей…? Это мой…). 

Различение, образование множественного числа существительных на предметах лексической темы 

«Игрушки». 

Закрашивание, обводка по контуру, соединение картинок больших и маленьких игрушек, одинаковых 

картинок. 

53-54 3 неделя Птицы Называть/понимать обобщающее понятие «Птицы». 

Называть, показывать птиц (ворона, утка, воробей, голубь). 

Называть/показывать основные части тела (голова, клюв, крылья, лапы, хвост). 

Предметный словарь: голубь, ворона, утка, воробей, перья, клюв, крылья, лапы, хвост. 

Глагольный словарь: летать, клевать, каркать, чирикать, махать, кормить. Словарь признаков: большая, 

маленькая, голодная. 

Различение, образование множественного числа существительных на предметах 

лексической темы «Птицы». 

  55-56   4 неделя Весна Называть текущее время года. 

Соотносить на картинном материале и показывать по речевой инструкции, называть явления погоды и 

признаки весны (солнце, дождь, зеленые листья, трава) 

Определять текущую погоду и отмечать в настенном календаре. 

Предметный словарь: весна, дождь, погода, ветер, листья, трава, птицы, цветы.. Глагольный словарь: 

распускается, дует, идет, прилетать. 

Словарь признаков: зеленый, молодой, теплый, яркое и т.д. 

 57 5 неделя Деревья. Цветы. 

Трава. 

Называть/ дифференцировать, понимать растения: деревья, цветы, трава. Подбирать картинный 

материал к обобщающему слову (цветы, трава, деревья). Предметный словарь: дерево, трава, цветок, 

листья, ветки. 

Глагольный словарь: сажать, поливать, расти, цвести, пахнуть. Словарь признаков: высокие, первые, 

зеленые, и т.д. 

Повторение ранее пройденных букв: нахождение в словах, написание, обводка по пунктиру. 

                май 



    58 1неделя   

  59-60 2 неделя Лето. Летние 

забавы 

Называть текущее время года. 

Соотносить на картинном материале и показывать, называть явления погоды и признаки лета и летнюю 

атрибутику (солнце, зеленые листья, трава, цветы, дождик, велосипед, самокат, песочница с песком) 

Глагольный словарь: распускается, дует, идет, цветет, катается. 

Словарь признаков: зеленый, теплый, яркое, быстрый, новый и т.д.  

 

Определять текущую погоду и отмечать в настенном календаре 

Предметный словарь: лето, солнце, дождь, погода, ветер, листья, трава, птицы, цветы, велосипед, 

самокат, песочница. 

61-62 3 неделя Лето. Летние 

забавы 

Называть текущее время года. 

Соотносить на картинном материале и показывать, называть явления погоды и признаки лета и летнюю 

атрибутику (солнце, зеленые листья, трава, цветы, дождик, велосипед, самокат, песочница с 

песком).Определять текущую погоду и отмечать в настенном календаре. 

Употребление местоимений: мой, моя, мои (Это чей…? Это мой…). 

Повторение ранее пройденных букв: нахождение в словах, написание, обводка по пунктиру 

63-64 4 неделя Диагностика Выявление актуального уровня развития ребенка, заполнение диагностических 

протоколов, составление сводных характеристик на конец учебного года. 
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