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СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) составлена с 

целью коррекционно-развивающей деятельности с детьми дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС), рассчитана на детей 

от пяти до восьми лет, имеющих особые образовательные потребности. В 

соответствие с этим принципом, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 82 г. 

Белгорода осуществляет деятельность с целью предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Деятельность МБДОУ направлена на осуществление обучения, воспитания и 

коррекции недостатков психофизического развития детей с ОВЗ в интересах 

личности, общества, государства, а также оказание содействия их интеграции в 

общество. Программа разработана в соответствии с: 

- «Конвенцией ООН о правах ребенка»,  

-«Декларацией прав ребенка»,  

-ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», № 28 СанПиН 

2.4.3648-20,  

-Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 

г. «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ».  

- Устав МБДОУ д/с №82. 

Программа разработана с целью оказания профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольникам, посещающим группу компенсирующей 

направленности для детей с РАС МБДОУ д/с № 82 «Родничок» в соответствие 

с заключением ТПМПК ДОУ г. Белгорода 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в Проекте Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, 

разработанную коллективом авторов под руководством С. А. Морозова 

(Федеральный институт развития образования Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 

настоящее время данный проект проходит апробацию). 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных 

областей с учетом особенностей развития детей с РАС и динамики 

коррекционной работы и, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель данной Программы для детей с РАС достигается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

 комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра дошкольного возраста, включая коррекцию и(или) компенсацию 

основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

 оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

 создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

 объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая 

выраженную полиморфность РАС; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

 сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей 

с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

Основные задачи коррекционного обучения для детей с РАС:  

 Воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширять круг увлечений;  
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 Формировать социально-бытовые умения и навыки самообслуживания  

 Формировать коммуникативные навыки;  

 Повышать двигательную активность ребенка;  

 Развивать  моторную сферу (артикуляционной, мелкой и общей моторики) 

 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.  

 

1.3.Характеристика контингента воспитанников 

 

 1.3.1.Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройством 

аутистического спектра. 

  

Аутизм представляет собой особый вариант атипичного развития, при 

котором нарушение общения является доминирующим во всем развитии и 

поведении ребенка.  

Клиническая картина при таком развитии формируется постепенно к 2,5-3 

годам и остается выраженной до 5-6 лет, представляя собой сложное 

сочетание первичных расстройств, обусловленных болезнью, и вторичных 

трудностей, возникающих в результате неправильного, патологического 

приспособления к ним и ребенка, и взрослых. Основным его признаком, с 

точки зрения большинства исследователей, является особое патологическое 

состояние психики, при котором у ребенка наблюдается отсутствие 

потребности в общении, предпочтение своего внутреннего мира любым 

контактам с окружающими людьми, отгороженность от реальности. Ребенок с 

аутизмом погружен в мир собственных переживаний. Он пассивен, замкнут и 

избегает общения с детьми, не смотрит в глаза окружающим, отстраняется от 

телесного контакта. Не принимает педагогическое воздействие. Эмоции слабо 

дифференцированы, смазаны, элементарны.  

 Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, а также уровню развития детей 

с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

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

связи с наличием дезадаптивных форм поведения. Уже в раннем возрасте 

ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к 

звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 
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приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной 

депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая 

заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  В речи ребенок с РАС часто 

использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими 

людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. В речи 

часто наблюдается мутизм. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению сложных 

схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на 

окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Первая группа. В раннем возрасте ребенок обычно спокоен, «удобен», 

рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его 

улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Родители 

отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями. В дошкольном возрасте поведение «полевое», не 

откликается на зов, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с 

близкими, автономен, пассивно уходит от контакта. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, 

как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или 

пазл и т.п.). Выявить уровень развития отдельных психических процессов и 

функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в 

развитии психических процессов, отягощенных искажением не только 

аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 

регуляции. Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на 

перебирание предметов: длительное без пресыщения выстраивание 

гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с неигровыми 

предметами, пересыпание, игры с бликами света. Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, 

но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого 

вмешаться в действие пассивно уходит от контакта или не реагирует вовсе.  

       Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть 

описано как схожее со способами реагирования, характерными для 

существенно более раннего возраста. У детей могут возникать признаки 

удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия 

по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент 

для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка 

возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего мутичен.  
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   Вторая группа. Дети этой группы активнее, требовательнее в выражении 

своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 

данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед 

глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он 

как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 

раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п.  

Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже 

умеренный раздражитель. Внешне такие дети выглядят как наиболее 

страдающие — они напряжены, скованны в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может 

проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по 

кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет.  

Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью 

или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 

стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента 

или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее 

напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты. Характер деятельности — произвольность регуляции 

собственных действий и целенаправленность, самоконтроль трудно 

проверить. Ребенок захвачен собственными стереотипными способами 

аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно 

лишь подключившись к его стереотипиям. 

Таким образом, удается удержать простые алгоритмы деятельности, 

заданные взрослым. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, 

вследствие трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со 

слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но 

жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-

либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается значительная 

неравномерность и специфика в развитии психических процессов. 

Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко 

«отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания 

конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, 

действуя методом проб и ошибок. Игровая деятельность чаще всего 
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представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях. 

Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, стереотипные 

действия с предметами, возможно и достаточно сложные, фактически 

невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок «по-раннему» выражает свои переживания, часто 

переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 

т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 

работу. При этих условиях возможно формирование различных новых 

бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность.  

При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в 

дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что такой 

ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых 

изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, 

предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить необходимость 

постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) 

при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.   

   Вследствие неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 

обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС, а 

также плавный переход к школьному обучению. 

         

1.4. Планируемые результаты. Целевые ориентиры. 

Планируемые результаты для детей с РАС. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

 

 1.4.1. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с РАС 
– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом);  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 
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– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 

повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 

голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);   

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики;  

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова (продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели);  

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза;  

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста) 

-описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

- умеет составлять творческие рассказы. 
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ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности по осуществлению 

коррекционной работы в группе для детей с расстройством 

аутистического спектра. 

 

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с РАС организуется с 

использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.  

        Режим работы группы компенсирующей направленности для детей с РАС 

– пятидневный с 8.00 до 18.00 с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

В разновозрастной   группе компенсирующей направленности для детей 

с РАС воспитываются и обучаются 5 детей, из них 

5 детей обучающиеся по адаптированной основной образовательной 

программе ДО для детей с РАС; один из которых  РАС с УО и четыре ребенка  

имеют диагноз РАС с ЗПР.  По результатам первоначального обследования эти 

воспитанники находятся на начальном этапе ДО – 3 ребенка, а также на 

пропедевтическом этапе ДО – 2 ребенка. Таким образом, целевые ориентиры 

коррекционно-развивающей деятельности различаются для воспитанников, 

находящихся на разных этапах дошкольного образования и зависит в большей 

степени от индивидуальных возможностей ребенка  и не имеет прямой 

корреляции с возрастом. (начальный этап (по АООП) - Арсений, Степа и Ваня. 

Пропедевтический этап - Матвей и Влад) 

        Учитель – логопед проводит 3 раза в неделю проводит индивидуальные 

коррекционные занятия с каждым ребенком и (или) в подгруппе.  

          Количество и распределение индивидуальной деятельности  

определяется требованиями к максимальной нагрузке в ДОУ, определенными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

    Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с РАС 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 

период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

период — декабрь, январь, февраль; 

период — март, апрель, май. 

    Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя - дефектолога, 
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учителя - логопеда, педагога – психолога и других узких специалистов и 

родителей.  

 

2.2. Технология организации деятельности учителя-логопеда по 

коррекционно-развивающей деятельности для детей с РАС  

Мониторинг речевого развития  

Цель: определение уровня развития ребенка и планирование 

коррекционно-развивающей работы.  

Мониторинг речевого развития ребёнка позволяет: дать точное и полное 

логопедическое заключение; установить степень выраженности нарушения; 

системно подходить к анализу нарушения; выявить первооснову дефекта речи 

либо его вторичность; определить относительно сохранные функции и 

процессы; выбрать эффективные пути, а также средства коррекционно-

развивающей работы.  

Мониторинг речевого развития детей осуществляется по следующим 

сферам:  

-познавательная деятельность (включает когнитивное развитие и развитие 

речи);  

- мелкая моторика (под этим термином подразумевается ручная 

моторика);  

- эмоционально-волевая сфера.  

В ходе мониторинга изучаются компоненты речевой системы:  

- Фонематическое восприятие.  

- Артикуляционная и мелкая моторика.  

- Звукопроизносительная сторона речи.  

- Навыки звукового анализа.  

- Лексико- грамматический строй речи.  

- Понимание логико-грамматических отношений.  

-Связная самостоятельная речь.  

 

Коррекционная работа с детьми учителя-логопеда направлена на решение 

задач: 

         Коррекционно-логопедическая работа определяется образовательным 

маршрутом, учитывающим уровень речевого развития, возрастными и 

индивидуально – типологическими особенностями развития детей. У детей 

(безречевых) основное значение придается стимулированию речевой 

активности. Учитель-логопед должен сформировать мотивационный 

компонент речевой деятельности, развивать когнитивные предпосылки 

речевой деятельности: восприятие, внимание, память, мышление.    
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Осуществлять формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира является одной из 

важных задач. Детей необходимо научить понимать название предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни. 

Дети должны научиться выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. Формирование 

импрессивной речи направлено на пополнение речевого запаса, на 

дифференциацию понятий лексических значений слов и грамматических 

форм. Необходимо развивать у детей сенсомоторные функции, формировать 

механизмы речевой деятельности, стимулировать звукоподрожания и общения 

с помощью аморфных слов корней, формировать первые формы слов.  

Логопедическая работа с детьми, имеющими, определенный словарный 

запас, направлена на актуализацию и систематизацию речевого материала, 

которым дети владеют. Необходимо совершенствовать сенсомоторные 

функции, формирование механизмов речевой деятельности. С этими детьми 

тоже проводится работа по развитию понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значения слов. Вместе с тем нужно 

закреплять умения детей правильно и отчетливо называть предметы, действия, 

признаки, качества и состояния, а также умение отвечать на вопросы, 

самостоятельно модулировать собственные речевые высказывания. В ходе 

логопедической работы должны совершенствоваться импрессивный и 

экспрессивный словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость и слоговая 

структура слов, фонематическое восприятие, навыки словообразования и 

словоизменения.  

У детей владеющих фразовой речью, в процессе работы над активной 

речью большое внимание уделяется формированию умения пользоваться в 

самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ, элементарными 

навыками пересказа, диалогической речи. Вместе с тем продолжать 

закреплять умения детей называть предметы, действия, признаки, качества и 

состояния, а также умение отвечать на вопросы, самостоятельно модулировать 

собственные речевые высказывания. Дети должны овладеть навыками 

словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно – 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. У детей 

вырабатывается умение использовать в спонтанном общении слова различных 

лексико – грамматических категорий (существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий, местоимений), а также грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.  
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Совершенствуется формирование анализа и синтеза звукового состава 

слова, печатание некоторых букв, слогов, слов. Большое значение для 

коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно 

вступать в контакт со взрослыми и сверстниками. Задача логопеда – 

стимулировать, поддерживать, поощрять, направлять речевую активность 

детей, их желание общаться с помощью слова.  

Одним из основных направлений логопедической работы с 

воспитанниками, имеющими нарушение интеллекта является:   

- Дифференциация речевых нарушений, обусловленных  задержкой 

психического развития, аутизмом и сопутствующими синдромами;  

- Установление эмоционального контакта с ребенком;  

- Активизация речевой деятельности;  

- Формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; развитие речи в 

обучающей ситуации;  

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

 -развитие коммуникативной функции речи в процессе расширения 

возможностей участие детей в диалоге, формирование монологической речи. 

-Развитие навыков связной речи.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. 

 При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от 

легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 
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способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении;  взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное  

осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов.  

Воспитатели группы осуществляют индивидуальную работу с детьми по 

заданиям учителя-логопеда, которые специалист записывает в «Тетрадь 

работы воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда». 

С целью повышения эффективности коррекционной работы и 

обеспечения преемственности в работе всех педагогов ДОУ и родителей 

используются следующие формы и средства организации образовательной 

деятельности: 

Дефектолог: 

 составление индивидуальных программ развития для воспитанников 

группы; 

 проведение фронтальной (подгрупповой) коррекционно-развивающей 

деятельности по развитию познавательных процессов; 

 использование различных способов стимуляции познавательной 

активности, а также развитие мыслительных операций; 

 игры и упражнения для развития пространственных представлений, 

зрительномоторной координации, графомоторных навыков. 

 

Учитель-логопед: 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия); 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Тьютор 

 составление индивидуальных программ развития, 
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 сопровождение детей в реализации индивидуальных маршрутов; подбор 

и адаптация педагогических средств индивидуализации; педагогическая 

поддержка рефлексии дошкольников; 

 организация образовательной среды для воспитанников 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по физическому развитию: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

 

2.3. Использование метода сенсорной интеграции для коррекции 

нарушенного (искаженного) развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра посредством использования оборудования 

сенсорной комнаты. 

В процессе жизнедеятельности нервная система получает сигналы от всех 

анализаторов - слухового, зрительного, вестибулярного, вкусового, а также от 

рецепторов осязания и проприоцепции, обрабатывает полученную сенсорную 

информацию и использует ее в целенаправленной деятельности. 

Нарушение сенсорной обработки является комплексным церебральным 

расстройством, при котором ребенок неправильно интерпретирует 

повседневную сенсорную информацию, что может приводить к проблемам с 

координацией движений, речью, поведением, обучением. Дисфункция 

сенсорной интеграции проявляется в том, что сигналы, поступающие к 

головному мозгу из разных источников, не трансформируются в адекватный 

ответ. Некоторые дети приходят в состояние гипервозбуждения, а другие, 

напротив, избегают любых сенсорных стимулов. Если у ребенка, в силу каких-

либо причин, имеется нарушение обработки сенсорных сигналов, то это 

приводит к дисфункциям в моторике, познавательном развитии и поведении. 
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Существенной особенностью детей с РАС является патологически 

выраженное реагирование на получаемую извне сенсорную информацию. 

Нейтральные для других людей стимулы у человека с РАС могут вызывать 

необычные ощущения, как приятные, так и неприятные, и запускать цепочку 

необычного поведения. На сегодняшний день доказано, что многие проблемы в 

поведении связаны с тем, что люди с РАС воспринимают и перерабатывают 

сенсорную информацию качественно иначе, чем нейротипичные.  

У большинства детей с РАС обнаруживается целый ряд отклонений в 

сенсорной сфере: 

1. В области тактильного восприятия: в младенческом возрасте отмечается 

отрицательная эмоциональная реакция на прикосновения, пеленание, купание, 

в более старшем - непереносимость одежды, обуви, чистки зубов. У другой 

группы детей с РАС наблюдается слабая реакция на прикосновения, мокрые 

пеленки, холод. 

2. В области зрительного и слухового восприятия: непереносимость яркого 

света, громких звуков у одной группы детей с аутизмом и слабая реакция на 

них у другой. В ряде случаев аутичные дети ошибочно оценивались как глухие. 

Снижение ориентировки на речевые сигналы, невнимание к речи другого 

человека, его мимике, взгляду оказывают в дальнейшем тормозящее влияние на 

развитие коммуникативной стороны речи. Особенности сенсорной сферы детей 

с расстройствами аутистического спектра становятся источником проблем в 

обучении и приводят к различным видам дезадаптивного поведения.  

Многие трудности, вызванные сенсорными особенностями детей с РАС, 

можно преодолеть, создавая особую сенсорную среду или используя 

специальное оборудование сенсорной комнаты. При этом особенности 

восприятия каждого ребенка с РАС строго индивидуальны. Поэтому для 

создания оптимальных условий обучения каждый раз необходимо исследовать 

сенсорную сферу ребенка и опираться именно на его индивидуальные 

особенности. При наличии у ребенка значимых сенсорных нарушений 

необходимо понять проблемное поведение, связанное с необычной сенсорной 

чувствительностью и создать комфортную обстановку для обучения ребенка, 

убрав все непереносимые раздражители. Ими могут быть предметы или 

явления, не приносящие обычным людям явный дискомфорт, например, яркий 

свет лампы, запах дезодоранта, громкий голос преподавателя и т.п. Помимо 

исключения неприятных для ребенка с РАС сенсорных раздражителей, важно 

обеспечить ему возможность получать приятные ощущения, чему 

способствуют занятия в сенсорной комнате.  
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Аутостимуляции и стереотипии чаще всего служит у детей с РАС 

средством компенсации, что положительно влияет на состояние и самочувствие 

ребенка. С другой стороны, поглощенность стереотипными формами поведения 

может препятствовать обучению и социализации. Для достижения ребенком 

комфортного состояния специалист может организовывать сенсорную 

стимуляцию социально приемлемым способом (например, качание на качелях 

или вращение на карусели). Это может предотвратить другие социально 

неприемлемые формы аутостимулирующего поведения. Кроме того, родитель 

или учитель могут использовать сенсорные игры, обеспечивающие приток 

«сенсорной пищи», для установления взаимопонимания с ребенком.  

Целью занятий по развитию сенсорной интеграции является предоставление 

такого количества соответствующих сенсорных стимулов, чтобы создать 

условия для нормальной работы центральной нервной системы.  

Основные задачи занятий по развитию сенсорной интеграции:  

1. Обогащение сенсорного опыта (получение различных ощущений) через 

воздействие на органы чувств.  

 2. Преодоление проблем сенсорного восприятия (дискомфорта, вызываемого 

конкретным стимулом - раздражителем).  

3. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия.  

4. Развитие крупной и мелкой моторики у детей.  

5. Развитие концентрации внимания. 

6. Формирование необходимых навыков (следование вербальным 

инструкциям, самостоятельного выполнения серии заданий, зрительно-

моторной координации).  

Основная работа по коррекции сенсорной дезинтеграции проводится в 

сенсорной комнате. Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, 

обоняния, зрения, осязания, вестибулярные рецепторы. Дети в сенсорной 

комнате не подвергаются никаким давлениям извне и ощущают себя в 

защищенности и безопасности, что в свою очередь способствует развитию 

всех органов чувств, психических процессов, двигательной сферы, а также 

помогает снять психоэмоциональное и мышечное напряжение. Для 

обеспечения разносторонней коррекции сенсорной дезинтеграции у детей с 

РАС и проведения занятий по сенсорной интеграции, в оборудовании 

сенсорной комнаты должно быть представлено: 

1. Оборудование для обеспечения движения и развития вестибулярного 

аппарата. 

2. Оборудование с различными видами освещения, что помогает 

разнообразить сенсорные ощущения. 
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3. Оборудование, включающее тактильные и сенсорные элементы. (в 

частности, тактильные панели).  

4. Оборудование для ароматерапии. 

5. Использование оборудования для давления и сжатия. 

6. Оборудование для стимулирования вибрационных ощущений. 

7. Музыкальное и звуковое сопровождение. 

        Сенсорная интеграция для детей обеспечивается комплексом 

упражнений, направленных на преодоление расстройств чувственного 

восприятия. 

      Упражнения разрабатываются индивидуально для каждого ребенка с РАС 

на основе сенсорной диагностики. В общей совокупности в комплексе должны 

присутствовать упражнения на все основные виды восприятия: 

 зрительного - стимуляция зрения при помощи ярких предметов, 

упражнения в затемненной комнате; 

 обонятельного - стимуляция резкими и слабыми запахами; 

слухового - использование звуков различной интенсивности, музыки, 

природных шумов; 

 вкусового - презентация раздражителей вкуса; 

 тактильного - стимуляция пальцев, кистей, лица, поверхности тела; 

 вестибулярного - кувырки, повороты, прыжки на пружинящей 

поверхности; 

 проприочувствительность - определение положения тела в пространстве, 

стимуляция глубокого мышечного чувства. 

Специально организованная внешняя среда, «сенсорная диета» обеспечивают 

комфортное состояние ребенка с РАС и повышают общий уровень 

продуктивности его деятельности. Каждому специалисту, работающему с 

детьми с РАС, необходимо:  

 иметь общие представления о функциях и нарушениях сенсорных 

систем; 

 понимать функции самостимулирующего поведения, разделять 

сенсорные ощущения на комфортные и не комфортные для ребенка; 

 понимать, что у каждого ребенка с аутизмом есть свой собственный 

индивидуальный сенсорный профиль (нет двух одинаковых детей с 

РАС); 

 уметь пользоваться диагностическим инструментарием для определения 

индивидуального сенсорного профиля ребенка; 

 организовывать окружающую среду (в том числе уметь подбирать 

необходимое сенсорное оборудование) для снижения дискомфортных 

ощущений; 

 подбирать подходящие обучающие материалы и методы работы; 
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 предоставлять ребенку возможности получать приятные ощущения 

безопасным для него способом для регуляции эмоционального 

состояния. 

Содержание деятельности учителя-логопеда в сенсорной комнате. 

Совершенно очевидно, что использование сенсорной комнаты в обучении 

детей с ЗПР и системным недоразвитием речи имеет ряд преимуществ, которые 

делают их использование максимально востребованным: с помощью сенсорной 

комнаты учитель-логопед имеет возможность заинтересовать дошкольников, 

пробудить в них любознательность, завоевать их доверие. Многообразие 

материалов, стимуляторов сенсорной комнаты позволят активизировать 

ощущения, восприятия, зрительно-двигательную координацию, активнее 

развивать предпосылки речевой деятельности. Каждое занятие с 

использованием сенсорной комнаты вызывает у детей эмоциональный подъём, 

даже малоактивные дети принимают активное участие в занятии. Практика 

показывает, что дети быстрее запоминают материал, выполняют 

логопедические задания с увлечением и интересом, что позволяет повысить 

детскую активность и любознательность. 

Наиболее актуальными являются следующие направления работы учителя-

логопеда с использованием оборудования сенсорной комнаты:  

 развитие речевого дыхания, формирование целенаправленного 

выдоха; 

 совершенствование и коррекция фонематического восприятия; 

 обогащение словарного запаса; 

 коррекция и развитие грамматической стороны речи; 

 формирование выразительности речи, улучшение звучания речи 

воспитанников. 

В работе с оборудованием сенсорной комнаты учитель-логопед использует 

игры и упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, развитие 

фонематического восприятия, обогащение словарного запаса, формирование 

грамматического строя речи. Данные игры способствуют развитию умения 

подбирать прилагательные к существительному, учат образовывать 

относительные прилагательные от существительных, отвечать целым 

предложением, расширяют представления о свойствах различных материалов, 

расширяют сенсорный опыт, обогащают представления об окружающем мире. 

Кроме этого, обстановка сенсорной комнаты позволяет снять напряжение 

и способствует повышению речевой активности воспитанников. Повышение 

эмоционального отклика детей повышает выразительность речи, способствует 

активизации самостоятельных высказываний. 
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Ожидаемые результаты работы в сенсорной комнате:  

качественное улучшение в состоянии сенсорно-перцептивной и 

эмоционально-волевой сфер, что включает в себя:  

 расширение ряда сенсорных эталонов, развитие умения 

дифференцировать собственные сенсорные ощущения, сравнивать 

и называть характерные признаки предмета;  

 повышение способностей адаптации к новым условиям; 

 улучшение межличностных отношений, формирование 

коммуникативных навыков; 

 совершенствование игровой деятельности; 

 развитие умения понимать свое эмоциональное состояние, 

научиться распознавать чувства других людей; 

 снижение психоэмоционального напряжения, снижение 

тревожности; формирование эмоционально спокойного состояния, 

способствующее снятию негативных эмоций и состояний; 

 общее психофизиологическое развитие (улучшение соматического 

здоровья; активизация деятельности; развитие мелкой моторики); 

 преодоление страхов; коррекция уровня тревожности и 

агрессивности; 

 активизация речевого развития (активизация словаря; 

формирование способности ребенка к пониманию обращенной к 

нему и контекстуальной речи; формирование диалогической речи); 

 развитие социальных норм поведения; ориентация ребенка на 

взрослого как на источник социального опыта. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 - Качественные: желание детей посещать занятия в сенсорной комнате, 

благоприятный эмоциональный фон на занятиях, установление 

доброжелательных отношений между ведущим и участниками, положительная 

устная обратная связь в конце каждого занятия, положительные изменения в 

состоянии участников по результатам наблюдения ведущего, других 

педагогов, работающих с детьми, родителей. 

 - Количественные: увеличение числа воспитанников с высоким и средним 

уровнем развития процессов восприятия. Снижение числа воспитанников с 

высоким уровнем тревожности. 

При организации занятий в сенсорной комнате педагоги опираются на 

следующие основные принципы:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Диагностика, проведенная 

перед началом занятий по программе, позволяет индивидуально подобрать 

актуальный уровень сложности заданий для каждого ребенка, чем достигается 

наибольшая коррекционная эффективность занятий. 



21 
 

2. Деятельностный принцип коррекции. Коррекция и развитие сенсорно-

перцептивной сферы ребенка происходит в ходе направляемого педагогами 

взаимодействия ребенка с оборудованием сенсорной комнаты. В ходе каждого 

занятия совершенствуются практические умения и навыки ребенка. 

3. Принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. В зависимости от возраста детей, их индивидуально-

психологических особенностей и уровня развития сенсорно-перцептивной 

сферы в структуре и содержании занятия производятся изменения. В том 

числе регулируется уровень сложности и продолжительности занятий, 

длительность использования интерактивного оборудования сенсорной 

комнаты. 

4. Принцип системности развития психологической деятельности. Этот 

принцип задает необходимость учета в коррекционной работе 

профилактических и развивающих задач. Системность этих задач отражает 

взаимосвязанность различных сторон личности и гетерохронность их 

развития. 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Данный принцип реализуется в ходе индивидуальных 

консультаций с воспитателями и родителями детей группы. 

6. Основу общеразвивающей, коррекционно-образовательной, 

психологической работы составляет баланс свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности со специалистом. 

7. Реализация дифференцированного подхода в общеразвивающем, 

коррекционно-образовательном, психологическом процессе. 

8. Последовательность, постепенное усложнение заданий.  

9. Систематичность проводимых занятий. 

Предметно-пространственная среда сенсорной комнаты 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и стимуляция 

проприоцептивных 

ощущений 

 - Игры и упражнения с 

движением 

- использование давления и 

сжатия 

Сенсорное яйцо; чулок совы; 

утяжеленные одеяла; 

утяжеленные жилеты; подушки 

балансировочные массажные; 

тренажер мозжечковой 

стимуляции «Баламетрикс» 

Коррекция сенсорных 

ощущений, тренировка 

вестибулярного аппарата 

- Игры и упражнения с 

мячами, планками 

- речевые игры и 

упражнения 

Равновес совы 

Стимуляция сенсорных 

ощущений различных 

модальностей, развитие 

зрительно-моторной 

- игры для развития 

чувствительности 

различных анализаторных 

систем 

Тактильные панели 

акустические; тактильные 

панели фибероптические; 

тактильные панели с 
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координации - упражнения на 

совершенствование умения 

анализировать ощущения, 

полученные от разных 

органов чувств 

декоративными элементами; 

панно тактильное игровое 

«Ежик» 

Снятие психологического 

напряжения, релаксация 

- упражнения для снятия 

психоэмоционального 

напряжения 

Сенсорный мягкий уголок 

«Комфорт»; ковер напольный 

фибероптический «Звездное 

небо»; туннель 

фибероптический  

Укрепление и 

тонизирование мышц, 

физическое развитие 

- выполнение упражнений с 

сопротивлением движению 

ребенка 

Сухой бассейн 

вибромузыкальный; мячи 

массажные различного 

диаметра; массажные кольца; 

тактильные дорожки; 

тактильные коврики для 

профилактики плоскостопия 

Развитие представлений об 

окружающем  

- игры, упражнения, беседы 

об окружающем мире 

- коррекционно-развивающее 

оборудование «Колесо 

спецэффектов» с проектором 

(«Времена года», «Под водой», 

«На природе») 

 

Режим работы сенсорной комнаты. Занятия в сенсорной комнате 

проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме. Занятия проводятся 1-2 

раза в неделю в соответствие с календарно-тематическим планированием 

педагога психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога и воспитателей. 

Продолжительность занятий от 20 до 30 минут. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда 

Направления 

деятельности  

понедельник 

10.30-11.00 

вторник 

8.40-13.45 

среда 

16.00-16.30 

четверг 

14.05-17. 50 

пятница 

16.00-16.30 

всего 

Учебная 

(преподавательская), 

воспитательная работа 

9.00-9.30 

(инкл. в гр 1) 

 

     

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 

10.30-11.00 9.00-10.00 

10.2511.35 

16.00-16.30 15.20-17.35 16.00-16.30 5 часов   

55 мин 

Творческая, 

исследовательская 

работа 

 8.40-8.45    5 мин 

Другая педагогическая 

работа, 

предусмотренная 

трудовыми  

(должностными) 

обязанностями и  

( или) индивидуальным 

планом  

 (консультации  для 

воспитателей и узких 

специалистов)  

 10.00-10.25 

12.25-13.25 

   1час 

25мин 

*20мин 

ГКП 

Организационная 

работа 

   14.05-14.15  10 мин 

Методическая работа 

(консультации с 

родителями 

обучающихся) 

 8.45-9.00  17.35-17.50  30 мин 

Подготовительная 

работа 

   14.15-15.20  1час 05 

мин  
Диагностическая 

работа / работа по 

ведению мониторинга 

 11.35-12.05    30мин 

Работа, 

предусмотренная 

планами 

воспитательных, 

физкультурно – 

оздоровительных , 

спортивных , 

творческих и иных 

мероприятий, 

проводимых с 

обучающимися. 

 12.05-12.25    20 мин 

 30 мин 4 часов 45 

мин  

*20 мин 

ГКП 

30 мин 3 часов 45 

мин 

30 мин  Всего 

10 часов  

* 20 мин 

ГКП 
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3.2. Тематическое планирование на учебный год 

№ Неделя Изучаемая лексическая тема 

1. 01.09-03.09 Игрушки 

2. 05.09-09.09 Наш любимый детский сад (помещения; люди, которые работают в 

детском саду – воспитатель, помощник воспитателя) 

3. 12.09-17.09 Транспорт, виды транспорта 

4. 19.09-23.09 Службы спасения и профессии людей, которые там работают 

(полицейский, врач, пожарный, газовщик) 

5. 26.09-30.09 Осень, приметы осени 

6. 03.10-07.10 Овощи, фрукты 

7. 10.10-14.10 Моя страна, мой город 

8. 17.10-21.10 Дом, жилище 

9. 25.10-28.10 Посуда 

10. 31.10-04.11 Продукты питания 

11. 07.11-11.11 Кафе, магазин, парикмахерская 

12. 14.11-18.11 Школа, больница 

13. 21.11-25.11 Человек, части тела 

14. 28.11-02.12 Семья 

15. 05.12-09.12 Начало зимы, приметы зимы 

16. 12.12-16.12 Зимняя одежда 

17. 20.12-24.12 Зимние забавы и развлечение 

18. 26.12-29.12 Празднование Нового года 

19. 09.01-13.01 Мебель 

20. 16.01-20.01 Бытовая техника 

21. 23.01-27.01 Спецтранспорт 

22. 30.01-03.02 Зимующие птицы 

23. 06.02-10.02 Дикие животные 

24. 13.02-17.02 Домашние животные 

25. 20.02-24.02 Профессии (строительные) 
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26. 27.02-04.03 Профессии, инструменты (обобщение, повторение) 

27. 08.03-10.03 Весна, приметы весны 

28. 13.03-17.03 Одежда, обувь, головные уборы 

29 20.03-24.03 Цветы (первоцветы, комнатные цветы) 

30. 27.03-31.04 Животные тёплых краёв 

31. 03.04-07.04 Животные холодных краёв 

32. 10.04-14.04 Космос, освоение космоса 

33. 17.04-21.04 Водоёмы и их обитатели 

34. 24.04-28.04 Перелётные птицы 

35. 03.05-05.05 Военные профессии (танкист, лётчик, моряк) 

36. 10.05-12.05 Деревья, лес, парк 

37. 15.05-19.05 Насекомые 

38. 22.05-26.05 Скоро лето, природа летом 

 

3.3.  Предметно-пространственная развивающая среда. 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом  

помещении  в должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей,  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Организация образовательного пространства и наполняемость кабинета 

учителя-логопеда представлена в паспорте кабинета учителя-логопеда 
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Учебно-наглядные и методические пособия, используемые при 

организации образовательного процесса. 

1. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  

2. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической  системы речи. (Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической системы речи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004.) 

3. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

4. «Алгоритмы» описания предметов и явлений.  

5. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

6. «Играй-ка 1», «Играй-ка 2», «Играй-ка 3», «Играй-ка 5», «Играйка 

- грамотейка».  

7. Альбомы  «Круглый год»,  «Мир природы. Животные»,  «Живая 

природа. В мире растений»,  «Живая  природа.  В  мире  животных»,  «Все  

работы  хороши»,  «Мамы  всякие нужны», «Наш детский сад».  

8. Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  

разнообразный  счетный материал.  

9. Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  

дифференциации свистящих  и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  

йотированных  звуков  в  словах, предложениях, текстах.  

10. Картотека словесных игр.  

11. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

12. Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по  

формированию навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза  

(семафоры,  плоскостные  изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных 

цветов, светофорчики для  определения места звука  в слове, пластиковые 

круги и квадраты разных цветов).  

13. Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  

звукового  и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

15. Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  

языкового  анализа  и синтеза. 
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3.3.1.   Паспорт кабинета учителя-логопеда 

Оборудование логопедического кабинета: 

1. Шкаф для игр, литературы и документации – 1 шт. 

2. Стеллаж для пособий – 3 шт. 

3. Стол детский для занятий – 2 шт. 

4.  Стулья детские – 8 шт. 

5.  Магнитная доска – 1 шт. 

6.  Стол рабочий для логопеда – 1 шт. 

7.  Стулья для логопеда – 2 шт. 

8. Лампа настенная – 1 шт. 

9.  Зеркало настенное – 1 шт. 

10.  Набор зондов логопедических – 1шт. 

11.  Зеркало индивидуальное – 8 шт. 

12.  Ковер – 1 шт. 

Перечень оборудования, пособий, игр, литературы и пр. 

№ Направление 

коррекционно-

педагогической 

работы 

Перечень оборудования, пособий, игр, литературы и 

пр. 

Кол-

во 

1. Звукопроизношение  Материал по звукоподражанию 

 Картотека предметных картинок по 

звукопроизношению 

 Картотека речевого материала для автоматизации 
звуков в словах, фразах и предложениях. 

 Картотека речевого материала для автоматизации 
звуков в текстах и стихотворениях 

 Альбом «Звуки раннего онтогенеза» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2. Обогащение словаря  Игра «Найди пару»  

 Игра «Подбери картинку»  

 Игра «Кто спрятался»  

 Игра «Кто как голос подает»  

 Игра «Смайлики» 

 Игры-паззлы «Времена года», «Цвета», «Чей 
малыш», «Что, откуда, почему?» 

 Картотека картинного материала по лексич. 
темам)  

1 

1 

1 

1 

6 

 

12 

3. Звукобуквенный 

анализ  

 Игра «Подбери схему»  

 Игра «Гласные и согласные звуки»  

 Игра «Составь слово»  

1 

1 

1 

4. Чтение  Игра «Звуковичок» 

 Игра «Я учу буквы» 

 Игра «Сложи букву» (паззлы) 

 Игра «Картинка-слово»  

 Игра «Прочитай слова»  

1 

1 

1 

1 

1 
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 Игра «Прочти слово по красным следам» (6 лет) 

5. Развитие 

познавательных 

процессов 

 Игра «Собери картинку»  

 Игра «Путаница»  

 Игра «Последовательность событий»  

 Игра «Дорисуй предмет»  

 Игра «Собери картинку»  

 Игра «Чей силуэт»  

 Игра «Так бывает или нет»  

 Игра «На что похоже?»  

 Игра «Подбери по смыслу»  

 Игра «Подбери картинку»  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. Грамматический 

строй речи, 

словообразование 

 Игра «Живое-неживое»  

 Игра «Что из чего?»  

 Набор грамматических заданий по 
словообразованию 

1 

1 

1 

10 

7. Развитие связной 

речи 

 Игра «Слово-предложение-рассказ» (5 лет) 

 Картинный материал для развития связной речи 

 Папка схем для составления описательных 
рассказов 

1 

1 

1 
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3.4. Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда разновозрастной 

ресурсной группы для детей с РАС 

Рабочая программа учителя – логопеда предназначена для детей с 

системным недоразвитием речи тяжелой и средней степени дошкольного 

возраста. Программа составлена с целью коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), рассчитана на детей от пяти до восьми лет, 

имеющих особые образовательные потребности. 

Программа разработана в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка», «Декларацией прав ребенка», ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», № 28 СанПиН 2.4.3648-20, приказом департамента 

образования Белгородской области от 18.08.2016 г. «Об утверждении 

положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ», уставом МБДОУ д/с №82. 

Программа разработана с целью оказания профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольникам, посещающим группу компенсирующей 

направленности для детей с РАС МБДОУ д/с № 82 «Родничок» в соответствие 

с заключением ТПМПК ДОУ г. Белгорода. 

Целью Программы является создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей, посещающих группу компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 

82, посредством решения следующих задач:- преодоление нарушений 

развития речи детей с СНР, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

- создание условий для развития эмоционального, социального, и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств. 

-комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра дошкольного возраста, включая коррекцию и(или) компенсацию 

основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

-оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 
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-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

-создания на основе результатов коррекционно-образовательного 

процесса благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

-объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая 

выраженную полиморфность РАС; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

-сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, 

обеспечения психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей 

развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. Целевой раздел содержит: 

пояснительную записку, цель и задачи Программы, принципы и подходы 

формирования Программы, характеристики, значимые для разработки 

Программы, планируемые результаты Программы. В содержательном разделе 

представлено: общее содержание логопедической работы с детьми с РАС. 

Организационный раздел включает: формы организации обучения, 

материально-техническое оснащение программы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое обеспечение 

программы, методические материалы.  

Срок реализации Программы – 1 год (2022 - 2023 учебный год) 

 

 


