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Пояснительная записка. 

1. Пояснительная записка

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени).

Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он 

затрудняется использовать традиционную «взрослую) культуру как источник 

развития высших шсихических функций, специфических человеческих 

способностей и способов деятельности. По отношению к умственно отсталому 

ребенку не действуют! традиционные для каждого возрастного этапа способы 

решения воспитателАно-образовательных задач. Е5озникает объективная 

потребность в «обходных путях), других способах педагогического воздействия. 

Преодоление трудностей, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в 

развитии происходят в сфере образования и с помощью его средств. Имеется в 

виду не массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом 

построенное образование.

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей 

происходит в повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех 

видах детской деятельности, а также на специальных занятиях по развитию речи с 

логопедом. На таких занятиях систематизируется и обобщается речевой материал, 

в том числе приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется импрессивный и экспрессивный словарь, ведется 

работа над формированием грамматического строя речи, формируются 

элементарные представления о языковом и звуко-буквенном анализе, 

активизируется и развивается связная речь. Кроме того, решаются 

специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи -  

фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 

коммуникативная; осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у 

детей.

Рабочая программа учителя-логопеда группы № 3 разработана в 

соответствии:



с законами РФ

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»^

с документами Министерства образования и науки РФ

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования))

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по осно)вным общеобразовательным программам дошкольного 

образования))

с документами Федеральных служб

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях))

с региональными документами

с локальными документами

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе следующих 

образовательных программ:

1) Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 18 г. Липецка,

2) «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи)) (авт. Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврц[лушкина и др.);

3) «Программ^ логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дАтей» (авт. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова)

4) «Коррекциофно-развивающее обучение и воспитание)). Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекга (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева)



5) «Диагностика-|развитие-коррекция: программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью» авт. Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А. Зари|н, Н.Д. Соколова.



2. Характеристика нарушений речевого развития детей 

с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени)

Нарушения речи 

нарушение речевой дея 

умственной отсталость 

нарушения речи у эти 

социальных факторов, 

речевой функционалы

у умственно отсталых детей представляют собой 

гельности в целом. Структура речевого дефекта у детей с 

ю является неоднородной. Это обусловлено тем, что 

с детей вызываются целым комплексом биологических и 

воздействующих на формирование различных уровней 

ой системы. Однако ведущим нарушением, при всех 

вариантах структуры речевого дефекта у умственно отсталых детей является 

недоразвитие семантического компонента речи.

Нарушения речерого развития у детей данной категории проявляются в 

раннем возрасте.

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций. Это 

обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности 

гуления, в позднем появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не 

структурируется, в нам едва просматриваются ритмические структуры (серии 

слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Но главное - 

почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. 

Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, 

затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных 

слов к двусловному (предложению растягивается (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальными 

проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо 

выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое 

фонетическое недораввитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются 

полиморфное нарушение звукопроизношения, не сформировано фонематическое 

восприятие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное 

употребление слов, (Обозначающих действия, признаки и отношения, снижена 

речевая активность. jВ речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в 

сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование;



характерна слабая сшормированность связной речи или её отсутствие. 

Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением 

интеллекта выражены а том, что их речь монотонна, маловыразительна и лишена 

эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. 

Нарушения речи очень|стойки.

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем 

развития речи:

• совсем не владеющие активной речью;

• владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой;

• владеющие формально хорошо развитой речью.

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических 

факторов. Выделяют следующие основные причины нарушений 

звукопроизношения м детей с нарушением интеллекта: несформированность 

познавательных процессов, направленных на овладение звуковым составом речи; 

позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и речевой 

моторики (нередки остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, 

что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением 

звуков речи); аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого 

неба, челюстей.

Инертность HejpBHbix процессов, плохая переключаемость процессов 

возбуждения и тормоЬкения проявляются у детей с нарушением интеллекта при 

постановке и особенно при автоматизации звуков. Коррекция нарушений 

звукопроизношения фязана с формированием речевой функции в целом, так как 

дефекты звукопроизнршения проявляются на фоне системного недоразвития речи 

умственно отсталых детей.

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют 

дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и 

лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. Многие из 

детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о



своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях

о происходящих вокруг них событиях и т.д.

У умственно отфапых детей различные компоненты языковой системы 

нарушаются неоднозначно, в большей мере страдает семантический компонент 

языковой системы, в меньшей -  план выражения. Более грубо нарушен 

синтаксический компонент, чем морфологическая система языка, в которой 

лучше усваиваются фф мы  с простым, конкретным значением. Сенсомоторный 

уровень речи у одних [детей является сохранным, у других же -  нарушены как 

моторика, так и сенсоршо -  перцептивный уровень восприятия речи.

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, людьми в 

окружающей обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои 

впечатления и т.д.

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью 

несформированной регулирующая функция речи. Речь почти не включается в 

процесс деятельности, не оказывает не него должного организующего и 

регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут самостоятельно 

играть. Слабость планирующей функции приводит к потере первоначального 

замысла.

Несформированшость речевой деятельности выражается в слабости 

мотивации и снижении потребности в речевом общении; в нарушенных 

операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних 

речевых программ и нарушенных операциях реализации речевой программы и 

контроля за речью.

Группу № 4 для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой 

степени посещают дети с разной степенью системного недоразвития речи:

1.) Системное \ недоразвитые речи тяжелой степени при умственной 

отсталости

2.) Системное\ недоразвитие речи средней степени при умственной 

отсталости



3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной 

отсталости

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и степенью 

выраженности



3. Условия реализации рабочей программы

Известно, что пс 

гораздо больше завись 

нежели развитие детей 

Нормальное разЕ 

нескольких условий.

- Первое связан

1хическое развитие ребенка со сниженным интеллектом 

т от педагогических условий, в которых он находится, 

$ норме.

итие ребенка может происходить только при наличии

юе с состоянием его здоровья (биологический фактор

развития).

Сохранность биологической основы обеспечивает ребенку возможность 

развиваться в соответствии с возрастом.

- Вторым уело шем является благоприятная социально-педагогическая

развивающая среда 

специально организо 

происходит физическ 

развитие ребенка, а та!

- Третье услови 

(двигательная, эмощ 

самого ребенка.

«Социальная ci 

находится ребенок, до

социальный фактор развития). Представляющая собой 

Ванное предметно-игровое пространство, в котором, 

)е, эмоциональное, познавательное и коммуникативное 

же развитие всех видов его деятельности.

, необходимое для нормального развития -  активность 

ональная, познавательная, речевая, коммуникативная)

туация развития», педагогические условия, в которых 

тжны фактически «провоцировать» его развитие.



эффективности логопедического воздействия

ление нарушений речевого развития возможно при 

я таких условий, как:

ie взаимосвязи и преемственности в работе всего 

огического коллектива (логопеда, дефектолога, 

лей, музыкального руководителя, преподавателя 

кой сестры, массажиста);

ие тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей 

к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого 

занятиях;

ребенка к обстановке логопедического кабинета, 

т  логопеда с ребенком, тактичность. Доброжелательность, 

нальная оценка любого достижения ребенка со стороны 

в детского сада;

в работе логопеда вербальных средств с наглядными и 

налами. Техническими средствами обучения; 

е закрепление содержания программного материала, его 

;ным требованиям;

индивидуальных программ работы с каждым ребенком и 

динамики продвижения ребенка;



5. Планируемые результаты освоения программы

Педагогические ориентиры

• Преодолеть речевой и неречевой негативизм у детей, формировать 

эмоциональный контакт с окружающими, развивать положительное отношение 

детей к занятиям.

• Развивать | когнитивные предпосылки речевой деятельности, 

формировать речь Ejo взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления.

Расширять (понимание речи.

Развивать | интерес к окружающей действительности и 

познавательную деятельность детей.

Формировать элементарные коммуникативные умения, обучать 

детей взаимодействию с окружающими.

• Учить детёй отражать в речи содержание выполненных действий. 

Формировать общие речевые навыки.

Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в (процессе развития общей, мелкой и артикуляторной 

моторики.

Обогащаты предметный (существительные), предикативный (глаголы) 

и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи.

• Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой

функции.

Создавать благоприятные условия для последующего

формирования функций фонематической системы.



i
 Содержание логопедической работы

Система работы учителя-логопеда 

группе компенсирующей направленности для детей с 

статочностью начинается первого сентября, длится 

поня) и условно делится на три периода:

1тационный период и углублённая диагностика 

олнение речевых карт, наблюдение за детьми в 

во время режимных моментах, игровых ситуациях, при 

\ и сверстниками), индивидуальная работа с детьми, а 

та работы на первое полугодие.

ноябрь, декабрь, январь -  1 этап работы (в январе 

гы за первый период, проводится диагностика речевого

от, апрель, май -  2 этап работы (в мае подводятся итоги

[местная деятельность с детьми по закреплению 

ых навыков (игры и игровые упражнения), 

работа с детьми проводится индивидуально или 

viocth от характера и выраженности речевого дефекта, 

тлектуальных и характерологических особенностей 

подгруппах варьируется от 2 до 4. В начале учебного 

зек в подгруппе может быть меньше, чем к концу

>емени, отведенного на непрерывную образовательную 

тся физкультминутка. Перерывы между периодами 

ильной деятельности - не менее 10 минут, 

анятия проводятся логопедом в соответствии с 

м дня в данной возрастной группе.



Направления логопедической работы

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для его развития являются: коммуникативная 

направленность общешия, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое 

внимание и восприятие, развитый фонематический слух, согласованное 

межанализаторное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

органов артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие 

этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого дошкольника.

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех дошкольников 

различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание положительной 

динамики придают этой работе первоочередное значение.

В группу поступили дети с умственной отсталостью легкой, которые имеют 

системное нарушение речи различной степени:

1) Безречевые | дети. В общении ребенок пользуется отдельными 

звукоподрожаниями и интонированными криками;

2) Дети, имеюфие определенный словарный запас. В общении ребенок 

пользуется отдельными словами и усеченной или однословной фразой;

Из этого следует, что коррекционно-логопедическая работа определяется 

образовательным маршрутом, учитывающим уровень речевого развития, 

возрастными и индивидуально -  типологическими особенностями развития 

детей.

У детей (безре^евых)

- стимулирование речевой активности,

- развивать кофитивные предпосылки речевой деятельности: восприятие, 

внимание, память, мышление.

- осуществлять формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира.
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- научить пон 
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- научить выполи 
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- пополнение 
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речевой деятельности 

аморфных слов корней
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словарный запас, напцр
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владеют.

- совершенствов г 

речевой деятельности

- проводить 

уточнению понятии, д
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действия, признаки, к 

вопросы, самостоятел

- совершенств 

звукопроизношение, 

фонематическое воспр

тмать название предметов, действии, признаков, с 

ются в повседневной жизни;

ять словесные инструкции, выраженные различными по 

жими конструкциями.

чевого запаса, дифференциация понятий лексических 

^атических форм.

ей сенсомоторные функции, формировать механизмы 

стимулировать звукоподрожания и общения с помощью 

формировать первые формы слов.

работа с детьми, имеющими, определенный

авлена на:

и систематизацию речевого материала, которым дети

.ть сенсомоторные функции, формировать механизмы

рар

Ьг!

ов

оту по развитию понимания речи, накоплению и 

1фференциации значения слов.

ния детей правильно и отчетливо называть предметы, 

ачества и состояния, а также умение отвечать на 

о модулировать собственные речевые высказывания, 

ать импрессивный и экспрессивный словарь, 

вуконаполняемость и слоговая структура слов, 

иятие, навыки словообразования и словоизменения.



Этап Задачи коррекционно-логопедической работы

1. Расширение понимания речи.
Стимуляция г/ детей звукоподражания и общения с помощью 
аморфных слов-корней (машина- «би-би»; мишка -  «ми»). 
Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания 
«Как мычит |корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 
Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 
показывать |асти тела, приносить игрушки по словесной 
инструкции.
Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 
Стимулировать формирование первых слов.
Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 
воспроизводить два и более слога слитно.
Постепенно!учить ребенка объединять усвоенные слова в 
двусловные предложения.
Выражать срои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 
«спасибо».

2. Расширять понимание обращенной речи. 
Формировать двусловные предложения. 
Осуществлять постановку звуков.



Содержание логопедической работы с воспитанниками с 

интеллектуальной недостаточностью

С(|лержание работы Сроки

Обследование речи детей |и 

обучения

разработка индивидуальных программ Первый месяц

Развитие слухового и зрите 

речевого дыхания, силы гс 

фонематического восприяг 

пальцев рук

:льного восприятия, внимания, памяти, 

лоса, развитие чувства ритма, развитие 

ия, общей моторики и мелкой моторики

В течение года

Работа по формированию г 

(выбор игрушки И ВЫПОЛНЕ 

инструкцией).

юнимания речи: «Покажи игрушку» 

ние действий в соответствии с

В течение года

Формирование правильно! 

работе

о звукопроизношения в индивидуальной В течение 3-4 раза в 

неделю.

Работа по формированию Jмысловой стороны слов В течение года

Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря. В течение года

Предметный словарь по те 

- «Осень. Признаки осени» 

семья.Имена», «Части тела

лам:

L «Осень в лесу.Деревья оснью», «Моя 

г

Октябрь

-«Игрушки», «Посуда», «Г[родукты питания». Ноябрь

- «Одежда. Обувь», «Зима>1 «Новый год». Декабрь

- «Зимние забавы», «Me6ej^ь», «Транспорт». Январь

- «Дикие животные», «Дом ашние животные», «Части суток». Февраль

- «Мамин праздник», «Beci4а», «Труд людей весной». Март

-«Домашние птицы», «Дик 

«Насекомые».

ше птицы», «Предметы гигиены», Апрель

- «Цветы», «Лето», «Диапфстика» . Май

.Слова, обозначающие при 

Глагольный словарь. 

Словарь наречий

знак предмета по цвету В соответствии с

изучаемыми

темами



амматических средств языка: 

твенное число существительных:

Формирование лексико-г

1) Единственное и множес

2) «Назови ласково»

3) Винительный, дательнйй, родительный и творительный падежи 

существительных

4 ) Приставочные глаголь

5) «Кто что делает?» (оду иевленные и неодушевленные предметы)

6) Предлоги:

7) Слова-антонимы (боль|н

8) Согласование числите;

ой — маленький, грязный — чистый); 

ьных с существительными

В течение года

Работа над слоговой стру: 

Двусложные слова, состо 

Трехсложные слова, состо 

Односложные слова, сост 

Двусложные слова, состо 

Двусложные слова, состо

турой слов:

[щие из прямых открытых слогов 

ящие из прямых открытых слогов 

эящие из закрытого слога 

щ ие из открытого и закрытого слогов 

ицие из закрытого и открытого слогов

В течение года

Развитие интонационной 

потешках, играх, инсцеш

выразительности речи в песенках, 

эовках, в самостоятельной речи

В течение года

Подготовка к обучению грамоте В течение года

Фор

Эффективная кс 

нарушением интеллег 

работе учителя лс 

взаимопонимания, доб 

создание условий для

Г1Ы сотрудничества с семьями воспитанников

эрекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

та возможна только при активной, скоординированной 

гопеда с родителями воспитанников, установление 

эожелательной, психологически комфортной атмосферы и 

эффективного сотрудничества.

• Знакомство

• Информщ

индивидуальные и гр; 

информационных стефд 

• ОрганизаьЫ 

родителей воспитанник

Основные формы взаимодействия с семьей

с семьей, анкетирование, 

ование родителей о ходе образовательного процесса: 

пповые консультации, родительские собрания, оформление 

,ов, создание памяток.

я и проведение круглых столов, мастер - классов для 

ов.



Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие 
учителем-логол

черед
|(|дом

Задачи, стоящие перед воспитателем

Коррекционная работа

1. Создание условий для п 
речевой активности и по,д 
преодоление речевого нег

появления
[шажателыюсти.
а|гивизма.

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе.

2. Обследование речи детс 
процессов, связанных с ре 
двигательных навыков.

ф, психических 
чью,

2. Обследование общего развития детей, 
состояние их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы.

3. Заполнение речевой кар 
результатов обследования 
уровня речевого развития

>ты, изучение 
и определение 
ребенка.

3. Заполнение таблицы обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы.

4. Обсуждение результате 
характеристики группы в

в обследования. Составление психолого-педагогической 
шелом.

5. Развитие слухового вни 
сознательного восприятия

мания детей и 
|речи.

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания.

6. Развитие зрительной, с; 
вербальной памяти.

ЭКОCQОX 6. Расширение кругозора детей благодаря 
использованию экскурсий, целевых прогулок, 
наблюдений, предметно-практической 
деятельности, просмотру диафильмов, 
мультфильмов и спектаклей, чтению 
художественной литературы, проведению игр.

7. Активизация словарног 
формирование обобщаюп

э запаса, 
их понятий.

7. Уточнение имеющего словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико - тематическим 
циклам.

8. Обучение детей процеа 
синтеза, сравнения предм 
составным частям, призш

сам анализа, 
;тов по их 
кам, действиям.

8. развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание).

9. Развитие подвижности 
аппарата, речевого дыхан 
основе работа по коррекц 
звукопроизношения.

10. Развитие фонематичен 
восприятия детей.

эечевого 
ля  и на этой 
ли

кого

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей.

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда.

11. Обучение детей процс 
звукослогового анализа и 
анализа предложений.

ссам
синтеза слов,

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях; 
использование их на занятиях, в практической 
деятельности, в играх, в повседневной жизни.

12. Развитие восприятия! 
слоговой структуры слова

штмико- 12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида.

13. формирование навыкр 
словообразования и слоцо

в
изменения

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни.



(начинает логопед)
14. Формирование предло 
типов в речи детей по мод 
демонстрации действий, в 
картинке и по ситуации.

> сений разных 
< лям,
опросам, по

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок.

15. Подготовка к овладею 
овладение диалогической 
общения.

ю, а затем и 
формой

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в соответствии 
с уровнем развития детей.

16. Развитие умений объе, 
предложения в короткий 
составлять рассказы-опис 
по картинке, сериям карта 
на основе материала заня! 
для закрепления его работ

инять
ассказ,
ния, рассказы 
нок, пересказы 
ий воспитателя 
ы.

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении.

О ганизация жизни и деятельности детей

1. Распределение детей щ 
занятий.

подгруппы для 1. Четкое соблюдение режима дня, смена 
труда и отдыха, достаточного пребывания 
детей на свежем воздухе, выполнение 
оздоровительных мероприятий.

2. Составление рациональ 
занятий.

ного расписания 2. Составление сетки занятий в соответствии с 
возрастом детей.

3. Использование подгру1 

индивидуальных форм ра 
осуществления поставлеь

повых и 
боты для 
ных задач.

3. Организация педагогической среды для 
формирования речи детей в коммуникативной 
её функции.

Создание необходимых условий

1. Оснащение и оборудов 
логопедического кабинет 
с требованиями к нему.

ание
t в соответствии

1. Оснащение группы наглядным , 
дидактическим, игровым материалом в 
соответствии с требованиями программы 
воспитания и коррекционного обучения 
детей.

2. Повышение квалифа кации через самообразование, методическую работу, курсовую 
подготовку

3. Привлечение родите, 
показ для них открытых 
детьми дома по закрепле

ей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 
анятий, практических приемов и упражнений для работы с 
[ию речевых навыков, полученных в детском саду.

4. Направление детей на 
консультации (по необхс

4едицинские
щмости)

4. Реализация коррекционной 
направленности обучения и воспитания 
дошкольников на базе программы.
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16. Л.В. Лопатина «Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста». Санкт-Петерюург «Союз», 2010

17. Т.А. Титова «Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова у 

детей с речевой патологией». Санкт-Петербург, 2010

18. А.С. Герасимова «Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками». 

М.:2009.

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

фонематической стороны речи у старших дошкольников». С-Г1б.:2009

19. В.В. Кон(|>валенко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков» 2009.

20. В. В. «Коррекция произношения звуков». Дидактический материал. 

М.:2012.

21. О.Е. Егорова «Звуки». Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звукфв у детей 5-7 лет. М.:2013.

22. Е.Н. Спивак «Звуки». Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.:2013.



23. Jl.Б. Баряеф, И.Н. Лебедева «Развитие связной речи дошкольников:

модели обучения».

24. Т.Ю. Бардь: 

саду. Москва «Скрипто

25. Л.Я. Гада 

логопедических игр)». (

шева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском 

зий 2003», 2011

жна, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки (50 

^анкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008



- Работать над

Работа по самообразованию, 

темой «Развитие понимания обращенной речи и 

пассивного словаря у ^етей со сложным дефектом развития »;

- изучать публикации журналов, статьи книг, интернет ресурсы по данной 

практической деятельности;

я дефектологов и воспитателей с целью накопления опыта 

рактическую деятельность;

шьтации для воспитателей: «Развитие мелкой моторики у 

пьного возраста с умственной отсталостью», «Работа по 

развитию артикуляционной моторики», «Вербальные и невербальные 

коммуникации», разрабатывать план совместной деятельности.

проводить консультации для музыкального руководителя на тему: 

«Игровые элементы му$ыкальных занятии».

- изучение методической литературы;

теме и применять их в

- посещать занята 

и переноса его в свою п

- проводить коне; 

детей старшего дошко

- взаимодеиствие

- размещение мет

с родителями;
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