
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №18 

 

г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учителя-логопеда группы № 10 

для детей с умственной отсталостью 

(легкой) 

 

на 2021-2022 учебный год 

(дети 4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: 

Шальнева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью легкой степени ДОУ №18 г. Липецка. 

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития ребенка с умственно отсталостью. Нарушение речи 

умственно отсталых детей имеет стойкий системный характер и распространяется 

на все функции речи: коммуникативную, познавательную, регулирующую. 

Эти речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие ребенка, эффективность его обучения и воспитания. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи умственно 

отсталых детей способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 

изучаемого программного материала, их социальной адаптации. Нарушение речи 

детей с умственно отсталостью носит системный характер, поэтому 

логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом. В связи с тем, что у таких детей ведущим нарушением является 

недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедической работы 

должен быть направлен на формирование мыслительных операций анализа и 

синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

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 

учителем-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 предназначена для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми в возрасте от 4 до 5 лет с 

умственной отсталостью легкой степени. 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью легкой степени ДОУ №18 г. 

Липецка; 

2) «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

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

Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.); 

3) «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева); 

4) «Диагностика-развитие-коррекция: программа дошкольного образования 

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

Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова); 

5) «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» (авт. Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей с 

умственной отсталостью дошкольного возраста. 

Рабочая программа является частью Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью легкой степени Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 18  г. Липецка. 

 

1.2. Индивидуально-типологические особенности детей 

В группе №10 – 10 человек: 3 девочки и 7 мальчиков, имеют заключение: 

умственная отсталость лёгкая. 



Внимание у них недостаточно устойчивое, с трудом сосредотачиваются, 

быстро теряют интерес к заданиям. Реакция на одобрение, замечание, неудачу - не 

всегда адекватная. Работоспособность снижена, деятельность неустойчивая. Дети 

не всегда используют помощь взрослого. Проявляют интерес к игрушкам, 

использует их по назначению. Словарь и запас общих представлений 

ограниченный. Память - механическая. Мышление - наглядно-действенное. Не все 

дети понимают обращённую речь. Собственная речь у многих на уровне лепета, 

звукоподражаний. В основном дети в группе гиперактивные. 

Два ребенка с аутичным поведением. Эти дети предпочитают находиться в 

одиночестве, они требуют к себе индивидуального подхода, не проявляют 

заинтересованность в контакте. Не проявляют интерес к занятиям и играм. 

Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Для них характерны 

неспецифические манипуляции – со всеми предметами действие одинаково, 

стереотипное постукивание, бросание, предметы берут в рот. Речь на уровне 

отдельных звуков, слов – штамповая. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей группы № 1ю представляют 

собой нарушение речевой деятельности в целом. Структура речевого дефекта у 

детей с умственной отсталостью является неоднородной. Это обусловлено тем, 

что нарушения речи у этих детей вызываются целым комплексом биологических 

и социальных факторов, воздействующих на формирование различных уровней 

речевой функциональной системы. 

Среди детей группы №10 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 у детей группы 10 определяются 

комплексом патологических факторов: 

· 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. 

Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием 

речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения проявляются на 

фоне системного недоразвития речи умственно отсталых детей. 

Таким образом, дети группы №10 для детей с умственной отсталостью 

имеют разную степень системного недоразвития речи: 

1) системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной 

отсталости; 

2) системное недоразвитие речи средней степени при умственной 

отсталости. 

3) системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости. 

Речевые нарушения характеризуются различной структурой дефекта и 

степенью выраженности. 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

1.3.1. Цели и задачи реализации Адаптированной основной 

образовательной Программы дошкольного образования 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

для детей с умственной отсталостью 4-5-лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи: 

· формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками и в речевой активности; 

· совершенствование лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи; 



· совершенствование произносительной стороны речи, грамматического 

строя речи, диалогической формы связной речи в различных формах и видах 

детской деятельности. 

Реализация рабочей программы осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы 

Целевые 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 во 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. 

· Формировать общие речевые навыки. 

· Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

детей в процессе развития общей, мелкой и артикуляторной моторики. 

· Обогащать 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. 

1.5. Мониторинг образовательной деятельности 

1. Определение уровня развития 

познавательной деятельности; 

 

Сентябрь 



 - зоны ближайшего развития; 

 - уровня социальной адаптации. 

2. Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития 

ребёнка. 

 

 

Январь 

 

Промежуточная диагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

 

Май 

1.6. Учёт индивидуальных траекторий развития детей с лёгкой 

степенью умственной отсталости 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия (особенности) детей, которые выявляются в ходе 

педагогической диагностики. Для этого составляется речевая диагностическая 

карта развития ребенка, где исследование проводится по следующим блокам: 

1) Исследование неречевых психические функций: 

- слуховое внимание, 

- зрительное восприятие, 

- зрительно-пространственный прогноз и праксис; 

- обследование общей моторики (статистическая организация движений, 

координация движений, двигательная память); 

- обследование пальцевой моторики рук. 

2) Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

- прикус; 

- строение челюсти; 

- строение языка; 

- подъязычная уздечка; 

- строение нёба; 

- маленький язычок. 

3) Речевая моторика: 

- состояние мимической мускулатуры. 

4) Состояние артикуляторной моторики; 



5) Звукопроизношение. 

6) Обследование слоговой структуры слова. 

7) Обследование фонематического слуха: 

- восприятие и воспроизведение ритма; 

- опознание фонем на материале слов; 

- опознание фонем на материале звуков. 

8) Обследование понимания речи: 

- понимание пространственных наречий; 

- понимание конкретных существительных; 

- понимание обобщающих слов; 

- понимание действий; 

- понимание поручений по речевой инструкции; 

- понимание фонем единственного и множественного числа 

существительных; 

- понимание падежных инструкций; 

- понимание существительных в уменьшительно-ласкательной форме. 

Результаты диагностики являются основой для разработки педагогом 

наиболее оптимальных путей образовательной работы по коррекции системного 

недоразвития речи разной степени тяжести. 

Индивидуальные занятия, составляемые учителем-логопедом, включает 

следующие основные направления: 

· дыхательную гимнастику; 

· артикуляционную гимнастику; 

· развитие фонематического восприятия; 

· пальчиковую гимнастику; 

· восприятие и воспроизведение звука (ритма); 

· постановку звука; 

· закрепления понимания пространственных наречий; 

· словообразование; 

· активизацию и пополнение словаря по теме. 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание логопедической работы 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

интеллектуальной недостаточностью начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (по 30 июня) и условно делится на три периода: 

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(обследование и заполнение речевых карт, наблюдение за детьми в различных 

ситуациях: во время режимных моментах, игровых ситуациях, при общении со 

взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми, а также 

составление плана работы на первое полугодие. 

• Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1 этап работы (в январе подводятся 

итоги работы за первый период, проводится диагностика речевого развития детей) 

• Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае подводятся итоги 

работы за год) 

• Июнь – совместная деятельность с детьми по закреплению 

сформированных речевых навыков (игры и игровые упражнения). 

Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально или 

подгруппами. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических, интеллектуальных и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется от 2 до 4. В начале учебного года 

количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием 

и режимом дня в данной возрастной группе. 

Направления работы: 

у детей (безречевых) 

- стимулирование речевой активности, 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности: восприятие, 

внимание, память, мышление. 



- осуществлять формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений 

- научить понимать название предметов, действий, признаков, с которыми 

они встречаются в повседневной жизни; 

- научить выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. 

- пополнение речевого запаса, дифференциация понятий лексических 

значений слов и грамматических форм. 

- 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. 

- совершенствовать сенсомоторные функции, формировать механизмы 

речевой деятельности. 

- проводить работу по развитию понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значения слов. 

- закреплять умения детей правильно и отчетливо называть предметы, 

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

самостоятельно модулировать собственные речевые высказывания. 

- совершенствовать импрессивный и экспрессивный словарь, 

звукопроизношение; 

- развивать связную речь. 

Содержание логопедической работы с воспитанниками с 

интеллектуальной недостаточностью 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Обследование речи детей, оформление речевых 

карт и разработка индивидуальных программ обучения 

сентябрь 

 



Развитие слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, речевого дыхания, силы голоса, 

развитие чувства ритма, развитие фонематического 

восприятия, общей моторики и мелкой моторики пальцев 

рук 

В течение года 

Работа по формированию понимания речи: 

«Покажи игрушку» (выбор игрушки и выполнение 

действий в соответствии с инструкцией). 

В течение года 

Формирование правильного звукопроизношения в 

индивидуальной и подгрупповой работе 

В течение 3-4 

раза в неделю.  

Работа по формированию смысловой стороны слов В течение года 

1. Работа по формированию, уточнению и обо-

гащению словаря. 

2. Предметный словарь по темам:  

- «Фрукты», «Овощи» 

- «Осень. Признаки осени», «Деревья», «Семья», 

«Части тела» 

- «Игрушки», «Посуда», «Продукты питания» 

- «Одежда и обувь», «Зима. Признаки зимы», 

«Новый год» 

          - «Зимние забавы», «Электроприборы», 

«Профессии» 

- «Дикие животные», «Домашние животные» 

- «Мамин праздник», «Мебель», «Транспорт» 

- «Весна», «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Части суток» 

- «Дом. Части дома», «Цветы»  

3. Слова, обозначающие признак предмета по цвету 

4. Глагольный словарь. 

5. Словарь наречий 

В течение года 

 

          

          Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

В соответствии с 

изучаемыми 

темами 

Формирование лексико-грамматических средств 

языка: 

1) Единственное и множественное число су-

ществительных:  

2) «Назови ласково»  

3) Винительный, дательный, родительный и 

творительный падежи существительных 

4) Приставочные глаголы: 

5) «Кто что делает?» (одушевленные и 

неодушевленные предметы) 

6) Предлоги: 

7) Слова-антонимы (большой-маленький, грязный-

чистый); 

8) Согласование числительных с существительными 

В течение года 

 

 

 

 



Работа над слоговой структурой слов:  

Двусложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов  

Трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов  

Односложные слова, состоящие из закрытого слога  

Двусложные слова, состоящие из открытого и 

закрытого слогов 

Двусложные слова, состоящие из закрытого и 

открытого слогов  

В течение года 

Развитие интонационной выразительности речи в 

песенках, потешках, играх, инсценировках, в 

самостоятельной речи 

В течение года 

Подготовка к обучению грамоте В течение года 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников с умственной отсталостью и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание 

зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Перспективно-тематическое планирование представлено в Приложении 1. 

2.2 Работа с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 



(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 



В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и мастер-классы 

План работы с родителями 

Выступления на родительских собраниях: 

 

1.  «Результаты диагностики. Ознакомление с программой обучения». 

«Артикуляционная гимнастика как фундамент к речи». 

 

2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего 

коррекционного обучения». 

«Этапы работы по коррекции звукопроизношения». 

3. «Всестороннее развитие правильной речи». 

4. «Подведение итогов коррекционно – воспитательной работы в 

группе детей с умственной отсталостью». 

«Речь взрослых – образец для подражания». 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

Консультации-беседы: 

1. «Почему ребёнок не говорит». 

2. «Игровая деятельность в семье». 

3. «Речь ребенка и мелкая моторика». 

4. «Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики». 

5. «Звуковое несовершенство детской речи». 

6. «Как сформировать правильную речь?» 

7. «Настольные игры. Совместные игры с родителями». 

8. «Влияние речевого окружения на раннее речевое развитие ребенка» 

9. «Система дидактических игр и упражнений по развитию речи». 

10. «Чем занять ребенка в новогодние праздники». 

11. «Дидактические игры дома». 

12. «Дыхательная гимнастика залог удачного развития речи». 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod104.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod90.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod95.htm


 
1.1. Консультации учителя-логопеда для педагогов 

 

Консультации для педагогов: 

Консультации для педагогов (по годовому плану ДОУ  

№ 18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

Консультации для воспитателей группы: 

«Развитие фонематического восприятия у дошкольников». 

 

 «Игровые упражнения для развития дыхания». 

 

В течении 

года 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

13. « Автоматизация звуков в домашних условиях». 

14. «Артикуляционная гимнастика. Упражнения и игры для развития 

дыхания». 

 

15. «Побуждаем  ребёнка к речи». 

16. «Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей речи» 

17. «Влияние слуха на речь» 

18. «Предупреждение ошибок во взаимодействие с ребёнком с 

умственной отсталостью». 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

Оформление информационного стенда: 

Ежемесячно помещать новые сообщения из журналов («логопедия», 

«Дошкольное воспитание») и другой научной литературы. 

 

 

Помещать интересные игры для развития речи, памяти,  внимания и 

мышления у детей.  («Дидактические игры», «Сюжетно-ролевые 

игры», «Подвижные игры» и т.д.). 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

Оформление тематических выставок: 

Артикуляционные упражнения. 

Могут ли родители сами побудить ребёнка к речи?        

«Формирование навыков говорения».  

«Как заниматься с детьми в летний период». 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Май 

Дни открытых дверей: 

Приглашать родителей на занятия с детьми. В 

течение 

года 

https://dohcolonoc.ru/cons/12054-vliyanie-didakticheskikh-igr.html
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod99.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm


«Артикуляционная гимнастика». 

 

«Формирование разговорных навыков» . 

Февраль 

 

Апрель 

Консультации для музыкального руководителя: 

«Развитие мелкой и общей моторики ребёнка на музыкальных 

занятиях».  

 

 «Использование на музыкальных занятиях 

звукоподражательных междометий для развития речи 

дошкольников».  

  

«Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии». 

Октябрь 

 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель 

 

Консультации для инструктора по физической культуре: 

«Использование счеталочек на физкультурных занятиях». 

 

 «Самомассаж. Использование на занятиях».  

 

«Развитие слухового внимания».  

 

«Использование физкультминуток при проведении занятий с 

детьми». 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Апрель 

 

 

Методическая работа 

- Принимать участие в работе педагогических советов, семинаров, 

творческих мастерских, консультациях.  

- Продолжать работу по дальнейшему оснащению группы и кабинета 

логопеда развивающими играми (развитие речи, мышления, внимания, памяти, 

формирование эмоционального контакта детей со взрослыми, развитие 

сенсорики). 

- Покупка развивающих игр. 

- Изготовление дидактического материала. 

- Покупка теоретической методической литературы. 

II. Организационный раздел 



2.1. Режим работы, график индивидуальной работы с детьми 

Умственная отсталость (легкой степени). 

Учитель логопед работает 2 часа в день с 10-12 или с 15-17 часов, с каждым 

ребенком занятие длится 20 мин. График индивидуальной работы с детьми 

группы №10 с умственной отсталостью легкой степени представлен ниже: 

Расписание занятий с детьми 

Группа № 10 

Занятия проходят в мини-группах и индивидуально. Мини-группы 

подбираются в зависимости от уровня воспитанников. В таблице представлена 

приблизительно распределение занятий с детьми по дням недели. 

 

 Дни недели     

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  Время занятий 10-12/15-17 10-12/15-17 10-12/15-17 10-12/15-17 10-12/15-17 

  ФИ детей Абайдулин 

Дамир 

Ершов 

Ярослав 

Самылина 

Анна 

Афонин 

Савелий 

Кучер  

Даниил 

Аристархов 

Федор 

Есаулова 

Ульяна 

Ферапонтов 

Кирилл 

Елфимов 

Артем 

Самылина 

Полина 

Афонин 

Савелий 

Кучер  

Даниил 

Абайдулин 

Дамир 

Ершов 

Ярослав 

Самылина 

Анна 

Елфимов 

Артем 

Самылина 

Полина 

Аристархов 

Федор 

Есаулова 

Ульяна 

Ферапонтов 

Кирилл 

 

2.2. Условия реализации рабочей программы 

2.2.1. Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета включает в 

себя: 

1. парты детские; 

2. стол письменный; 

3. стулья детские; 

4. шкафы для пособий; 

5.  магнитная доска доска; 



6. зеркала для индивидуальной работы 9 х 12; 

9. настенные часы;      

10. одноразовые зондозаменители, шпатели, спиртовые салфетки, салфетки 

бумажные, вата. 

2.2.2. Описание предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда для занятий учителя-логопеда с детьми 

предполагает: 

1.  Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям с умственной 

отсталостью по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

2. Проведение обследования ребенка (заполнение речевой карты) с целью 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов.  

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

5. Организационно-планирующая деятельность учителя-логопеда. 

6. Формирование предметной среды для социального развития ребенка (то 

есть обеспечение необходимой материально-технической базы для занятий).  

Кабинет учителя-логопеда – представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы. Материально-техническая и 

методическая база кабинета  отвечает основным задачам, которые решаются  в 

процессе  профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудования, 

пособий и др. обусловлен особенностями категории детей и их особыми 

образовательными потребностями.  

Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, 

которые включают: 



 

-учебную зону; � -двигательную зону; 

- игровую зону; 

-коррекционно-развивающую зону; 

- методическую зону. 

Учебная зона рабочего кабинета  обеспечивает место проведения занятий и 

содержит: парты и стулья в соответствии с численностью в группах (до 6 

человек), классную доску, рабочий стол учителя-логопеда, учебные пособия,  

демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона  соответствует 

требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное 

пространство для проведения подвижных упражнений и игр.  

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей 

игровой деятельности и содержит оснащение игровым материалом развивающего 

характера в соответствии с возрастом детей.  

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный 

материал (пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и 

др.) для развития и коррекции учебно-познавательной деятельности учащихся. 

- Картотека по звукопроизношению; 

- Дидактические игры по развитию речи; 

- Материалы для развития мелкой моторики и общей моторики. 

Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, 

пособий, журналов, учебными и развивающими программами, нормативными 

документами и содержит оформленную текущую документацию. Данная зона 

отвечает задачам организационно-планирующей деятельности и содержит также 

рабочий стол, шкафы для хранения материалов. 

Оснащение кабинета осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, на которых направлена деятельность 

учителя-логопеда. 

 



Методическое обеспечение программы 

1. Л.С.Волкова, Р.И. Лалаева, В.И. Липакова, Л.В. Лопатина, Е.А. 

Логинова, И.А. Смирнова. "Особенности механизмов, структуры нарушений речи 
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