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Пояснительная записка 

     Рабочая программа дошкольного образования коррекционно-

развивающей   работы с детьми с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжелой степени) 5–7 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №18 г. Липецка. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; Конвенцией ООН о правах ребенка; Закона РФ 

«Об образовании»; Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях; Федеральной программой развития образования.  

      Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжелой) степени в возрасте от 5 до 7 лет.  

Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе 

следующих образовательных программ: 

1)  Основная адаптированная образовательная  программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 

степени) МБДОУ №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. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в  группах для детей с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжелой степени) в возрасте от 5 до 7 лет.  



Материал в программе изложен по направлениям непосредственно 

образовательной деятельности. Усвоение программы обеспечивает 

подготовку ребенка с умственной отсталостью к дальнейшему обучению по 

адаптированной программе для детей с умственной отсталостью в 

коррекционной школе. 

        Программа составлена с учетом особенностей умственного 

развития детей с умственной отсталостью дошкольного возраста.  

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и 

рассчитаны на комплексное коррекционно-воспитательное воздействие на 

ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с умственной отсталостью в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. Реализация данной задачи для данного возраста 

успешнее всего решается при правильном выборе видов деятельности и 

обеспечении оптимальных условий для их формирования. Следует отметить, 

что коррекционно-развивающие задачи решаются как на каждом 

образовательном занятии  (например:  занятия  учителя-логопеда, учителя-

дефектолога или психолога). Кроме того, решение коррекционно-

развивающих задач планируются и реализуются в свободной или специально 

спроектированной деятельности, а также в режимных моментах.  

В группе для детей с умственной отсталостью коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе 

с детьми с умственной отсталостью 

 

1. Системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного 

(исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 



воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка, принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 



Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

Цель и задачи основной образовательной программы 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с умственной отсталостью 5-7-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика  нарушений  речевого  развития   детей  

с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени 

 

Нарушения речи у умственно отсталых детей 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. Однако ведущим 

нарушением, при всех вариантах структуры речевого дефекта у умственно 

отсталых детей является недоразвитие семантического компонента речи. 

Нарушения речевого 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 нем 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 недоразвитие, 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. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в сложных, 

так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; 

характерна слабая сформированность связной речи или её отсутствие. 

Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением 

интеллекта выражены в 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 у 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 нервных процессов, плохая переключаемость процессов 

возбуждения и торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта 

при постановке и, особенно при автоматизации звуков. Коррекция 

нарушений звукопроизношения связана с формированием речевой функции в 



целом, так как дефекты звукопроизношения 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 отсталых 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 формы с простым, конкретным значением. 

Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, у других 

же – нарушены как моторика, так и сенсорно – 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. 



Несформированность 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 №3 для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой 

степени посещают дети с разной степенью 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. 

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью характеризуются различной структурой 

дефекта и степенью выраженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации рабочей программы 

 

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. 

Условия реализации рабочей программы: 

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. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это специфический 

метод индивидуального обучения, помогающий ликвидировать пробелы в 

знаниях, умениях, навыках учащихся, осуществить психолого-

педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной 

мотивации. ИОМ  направлен на преодоление несоответствия между 

процессом обучения по Основной адаптированной образовательной 

программе ДОУ и реальными возможностями ребенка. ИОМ предполагает 

подбор видов деятельности, который позволит решить те или иные 

трудности в обучении или, наоборот, расширить или углубить знания, 

степень овладения навыком. 

Это компенсация трудностей в обучении с учётом личностного 

потенциала ребёнка, которая позволяет проявить его интеллектуальные, 

эмоционально-волевые, деятельностные и нравственно-духовные 

особенности. 

 Индивидуальный  образовательный маршрут является 

эффективным способом найти подход к каждому ребёнку, заинтересовать его 



процессом обучения и решить задачи социализации, совершенствования  

коммуникативных навыков. 

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 

дефектолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми 

 

Актуальность 

Воспитательная работа является обязательной составляющей 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Этот особый вид педагогической деятельности используется с целью 

создания среды, необходимой для всестороннего развития дошкольников. 

Воспитательная работа - это педагогическая деятельность, 

направленная на организацию воспитательной среды и управление 

разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач 

гармоничного развития личности. 

Решающим фактором развития ребенка-дошкольника является 

воспитание. В процессе воспитания осуществляется усвоение ребенком 

определенных знаний, способов действия, нравственных норм и правил 

поведения. 

Воспитательная деятельность – это особая сфера, которая не может 

рассматриваться независимо от образовательной деятельности или от 

процесса обучения. Воспитательная деятельность – система педагогических 

действий по оптимизации условий воспитания, личностного развития 

воспитанника и творческого самовыражения. Кроме того, воспитательная 

деятельность имеет социальную функцию, обеспечивающую передачу 

подрастающему поколению культурного опыта, общественных норм и 

правил. 

 

Цель воспитательной работы: 

Воспитание ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества. 

 

 



Задачи воспитательной работы: 

 формирование национальных базовых ценностей, через 

духовно-нравственное воспитание  личности ребенка как гражданина 

России; 

 расширение социального опыта, принятия общепринятых 

норм и правил жизни через организацию игровой, проектной 

деятельности, вовлечение родителей в процесс социализации детей; 

 формирование начальных основ сотрудничества  в триаде 

педагог-ребенок – родитель в процессе игрового взаимодействия в 

ведущей деятельности каждого возрастного этапа: раннее детство – 

общение и предметная деятельность, дошкольное детство – общение и 

игра; 

 становление творческого начала, развитие воображения 

ребенка посредством вовлечения его в активный процесс познания. 

 

Темы воспитательного характера: 

- «Игрушки»; 

- «Праздник пап» (День Защитника Отечества); 

- «8 марта. Мама»; 

- «Домашние птицы. Курочка с цыплятами)»; 

- «Цветы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты как целевые ориентиры 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  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. 

 Учить  детей  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. 

 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. 

 

 



Мониторинг 

 

1. Определение уровня развития познавательной 

деятельности; 

- зоны ближайшего развития; 

- уровня социальной адаптации.  

 

 

 

Сентябрь 

2. Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития ребёнка. 

 

 

Январь 

3. Итоговая диагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преспективно-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.  

 

Основное содержание работы I период 

 

Формирование словаря и лексико-грамматических средств языка: 

1. Стимулирование речевой активности. 

2. Развитие понимания речи: умение вслушивания в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий признаков, понимание 

обобщающего значения слов. 

3. Осуществление формирования  вербализованных  представлений  об  

окружающем  мире, дифференцированного  восприятия   предметов  

и  явлений, элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира. 

 

 

 

 

 



Месяц 

Неделя 

Лексическа

я тема 

Содержание 

работы 

Лексико-грамматический строй речи 

Сентяб

рь 

1-2 

Диагностика - - 

3 Овощи Понимание 

речи 

Понимание вопроса: Что? 

Понимание вопроса о местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

4 Фрукты Формирование 

словаря 

Дифференциация вопроса о местонахождении 

предметов "Где?". 

 Дифференциация таких понятий как «Овощи» 

«Фрукты». 

Октябр

ь 

1 

Осень Уточнение 

словаря 

Дифференциация понятий один-много-ни одного. 

Предлоги «НА», «С». 

2 Признаки 

осени 

Обогащение  

словаря 

Составление числительных («один», «два», «три»). 

Узнай по описанию (выбор из двух) 

3 Одежда 

осенью 

Расширения 

словаря 

Дифференциация осенней одежды. 

Употребление простых глаголов: «дай», «на», 

«надеть», «снять». 

4 Обувь 

осенью 

Формирование 

смысловой 

стороны слов 

Дифференциация «Одежда», «Обувь». 

Развитие слухового внимания. 

Ноябрь 

1 

Каникулы Закрепление 

темы «Овощи. 

Фрукты» 

Закрепление темы «Овощи. Фрукты» 

2 Игрушки Активизация 

слухового 

внимания 

Выполнение действий по словесной инструкции 

(иди, спи, стой). 

Понимание отдельных простых просьб в знакомых 

ситуациях. 

Сопряженно-отражённые действия. «Сделай так». 

3 Игрушки 

(сюж.-рол. 

игра) 

Формирование 

элементов 

сюжетно-

ролевой игры 

Понимание простых двигательных глаголов 

(встань, сесть, лечь). 

Выполнение предметных действий по речевой 

инструкции, с опорой на жестовые подсказки. 

4 Продукты 

питания 

Обогащение 

словаря 

Узнай продукт по функциональному значению. На 

материале предметов ближайшего окружения. 

Уточнение произношения согласных звуков в 

звукоподражаниях. 



Основное содержание работы II периода 

 

  Формирование словаря и грамматического строя: 

1. Уточнение представлений детей об основных цветах. 

2. Употребление предлогов на, у, о, по, в. 

3. Усвоение притягательных местоимений мой, моя, мое. 

4. Расширение понимания речи. 

5. Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 

6. Стимулировать формирование первых слов. 

7. Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слога слитно. 

8. Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения.  

9. Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 

«спасибо». 

10. Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

11. Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания «Как 

мычит корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

 

Месяц 

Неделя 

Лексическая 

тема 

Формирование 

правильного 

звукоподражания 

Лексико-грамматический строй речи 

Декабрь 

1 

Зима Звук [а]  

Звук [у] 

Звукоподражания.  

Понятия «одинаковый - разный». 

 

2 Признаки 

зимы 

Звук [о]  

Звук [и] 

Дифференциация с использованием 

символов и жестов. 

Дифференциация понятий «живое» 

«неживое». 

3 Одежда и 

обувь зимой 

Гласные звуки [э], [ы] Употребление простых глаголов: «дай», 

«на», «надеть», «снять». 

4 Новогодний 

праздник. 

Ёлка 

Гласные звуки Определение последовательности 

звуков в звукокомплексах. 

Звукоподрожание. 



Январь 

1 

Каникулы Закрепление тем «Зима. 

Признаки Зимы» 

Закрепление тем «Зима. Признаки 

Зимы» 

2 Зимние 

забавы 

Местоимения Притяжательные местоимения мой, 

моя, моё, мои. 
3 Зимние 

забавы 

Звук [м] Звукоподражания: «му», «ам», «мяу», 

«ме». Выделение людей среди других 

объектов. 

4 Дикие 

животные 

(заяц) 

Звук [в] Имитация звуков ветра. Работа с 

голосом. 

Учимся произносить слова: вата, вода, 

Витя, Вова. Дифференциация слов по 

первому слогу. 

Февраль 

1 

Дикие 

животные 

(лиса) 

Звук [н] Предлоги «НА» «НАД». 

Части тела. 

2 Домашние 

животные 

(Кошка с 

котятами) 

Звук [п] Звукоподражания: «пи», «пух». 

Эмоциональные восклицания»: «оп», 

«прыг». 

Различение мужского и женского рода 

существительных. 

3 Домашние 

животные 

(Собака с 

щенком) 

Звук [т] Звукоподражания: «тюк» (топор), «тик-

так», «ту», «тук». Соотнесения слова с 

картинкой. 

Эмоциональное восклицание «топ».  

4 Праздник 

пап (День 

защитника 

Отечества) 

Звук [к] Звукоподражания «ку», «ко», «кар», 

«кря». 

Звукоподражания «ку-ку», «Кач», 

«кап». 

Март 

1 

8 Марта. 

Мама 

Звук [x] Звуковой анализ слога «Ух». 

Употребление эмоциональных 

восклицаний: «Ах», «Ох», «Ух». 

2 Весна Звук [б] Звукоподражания: «бе», «бом», «би-

би», «буль». 

Эмоциональные восклицания: «бай», 

«бо-бо», «бух». 

3 Признаки 

весны 

Звук [г] Звукоподражания: «га-га», «гуля», иго-

го». 

«Гоп»- едем на лошадке. 

Дифференциация гласного звука «о» в 

слогах. 

4 Каникулы Закрепление тем 

«Весна. Признаки 

весны» 

Закрепление тем «Весна. Признаки 

весны» 

 



Основное содержание работы III период 

 

Месяц 

Неделя 

Лексическая 

тема 

Формирование 

правильного 

звукоподражания 

Лексико-грамматический строй 

речи 

Апрель 

1 

8 Марта. 

Мама 

Звук [с] Предлоги «НА», «С». 

Слуховое восприятие. Работа с 

ритмом. 

2 Весна Звук [ц] Звукоподражание: «ца», «цок-цок». 

Понятия «большой-маленький». 

3 Признаки 

весны 

Звук [з] Предлоги «В», «ИЗ». 

Труд людей весной, раскладывание 

сюжетных картинок. 

4 Каникулы Повторение темы 

«Весна. Признаки 

весны» 

Повторение темы «Весна. Признаки 

весны» 

Май 

1 

Цветы Звук [ш] Полевые и садовые. Употребление 

союза «А». 

Слова: шум, шаг. 

2 Лето Звук [ж] Понятия «начало» «конец». 

Слова: жук, жаль. 
3 Диагностика - - 

4 Диагностика - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 

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 учителя-логопеда по взаимодействию 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. «Артикуляционная гимнастика. Упражнения и игры для развития 

дыхания». 

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

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. «Влияние слуха на речь» 

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

9. «Игровая деятельность в семье». 

 

10. «Чем занять ребенка в новогодние праздники». 

11. «Дидактические игры дома». 

12. «Дыхательная гимнастика залог удачного развития речи». 

13. « Автоматизация звуков в домашних условиях». 

14. «Почему ребёнок не говорит».  

 

15. «Побуждаем  ребёнка к речи». 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod90.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod95.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod99.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod104.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

18. «Предупреждение ошибок во взаимодействие с ребёнком с 

умственной отсталостью». 

 

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 тгры», «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 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm


Формы взаимосвязи учителя-логопеда с педагогами 

 

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». 

 

«Артикуляционная гимнастика». 

 

«Формирование разговорных навыков» . 

 

В течении 

года 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Консультации для музыкального руководителя: 

«Использование на музыкальных занятиях 

звукоподражательных междометий для развития речи 

дошкольников». 

 

 «Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии». 

 

 «Развитие мелкой и общей моторики ребёнка на музыкальных 

занятиях». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/12054-vliyanie-didakticheskikh-igr.html


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

1. А. Зарин «Карта развития ребенка» Санкт-Петербург, изд-во 

РГПУ им. Герцена. 2010 

2. А. Зарин «содержание и оценка результатов психолого-

педагогического обследования дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Санкт-Петербург, 2009 

3. А.С. Герасимова «Популярная логопедия. Занятия с 

дошкольниками». М.:2009. 

4. В. В. «Коррекция произношения звуков». Дидактический 

материал. М.:2012. 

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков» 2009. 

6. Г.А. Волкова "Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. Санкт-Петербург изд-во "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008 

7. Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина 2Логопедическая 

работа с дошкольниками" Москва "АКАДЕМИЯ, 2003 

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

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

9. Е.Ф. Архипова "Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стертой дизартрии". Москва "Астрель", 2008 

10. Е.Ф. Соботович " "К вопросу  о дифференциальной диагностике 

моторной алалии и олигофрении //Нервно-психические и речевые 

нарушения. Сб. науч. трудов Ленингр. пед. ин-та им. А.И.Герцена. 

Ленинград,1982 

11. Е.Ф. Соботович "Речевое недоразвитие у детей и пути его 

коррекции (Дети с нарушением интеллекта и моторной алалией)". 

Москва"Классик Стиль", 2003 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

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



12. Л.Б. Баряева, И.Н. Лебедева «Развитие связной речи 

дошкольников: модели обучения». 

13. Л.В. Лопатина «Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста». Санкт-Петербург «Союз», 2010 

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

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

речи и их коррекции у детей с интеллектуальной, сенсорной и двигательной 

недостаточностью". Санкт-Петербург "Образование". 1996 

15. Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки (50 

логопедических игр)». Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

16. Н.В. Дурова "Фонематика . Как научить детей слышать  и 

правильно произносить звуки".Москва "Мозайка-Синтез. 

17. Н.С. Жукова., Е.М. Мастюкова., Т.Б. Филичева "Преодоление 

задержки речевого развития у дошкольников". Москва "Просвещение", 1973 

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

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

19. Р.И. Лалаева "Нарушения устной речи и система их коррекции у 

умственно отсталых школьников". Ленинград., 1968 

20. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова "Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи". 

Санкт-Петербург изд-во "СОЮЗ", 2001 

21.  С.Д. Забрамная "Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей". Москва "Просвещение" "Владос", 1995 
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