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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Индивидуальная  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования

(далее – Программа) предназначена для ребенка с интеллектуальными нарушениями  в возрасте 6 -

7 лет.

Программа разработана педагогами ДОУ: воспитатели группы Плетнева А.Г. 

Рогаткина О.Ю., учитель-логопед Есаулова Е.Н. в соответствии:

 -  Федеральным  Законом   от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; (Принят 10.07.1992 года N 3266-1 в ред. От 27.12.2009 N 374-ФЗ);

 - Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155);

 -   «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций.  (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).

При  отборе  содержания  данной  программы  руководствовались  рекомендациями

следующих программ: 

-  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с;

-  Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание.

Программа  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с

нарушением интеллекта - М.: Просвещение, 2005. – 272 с.

Программа включает пояснительную  записку и  изложение задач, содержания и методов

коррекционно-образовательной работы по разделам. Содержание программного материала внутри

разделов построено в соответствии с принципом концентричности. Кроме этого, между  разделами

можно проследить  линейные связи.

Программа  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  ребенку  с

интеллектуальными  нарушениями,  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и

психическом развитии, социальную адаптацию.

В    Программе  представлено  содержание  коррекционно-развивающего   процесса  по

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

В содержание индивидуальной программы включены коррекционно-развивающие задачи в

соответствии с уровнем актуального развития ребенка и его потенциальных возможностей. Для
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реализации  задач  по  указанной  программе  сопровождения  предусмотрено  взаимодействие

специалистов, и  родителей (законных представителей).

Срок реализации индивидуальной программы с 01.09.2019 по 31.05.2020 г.

Использование программы предполагает  большую гибкость.  Время освоения программы

зависит  от  целого комплекса  причин,  определяющих структуру нарушения  у данного ребенка.

Кроме того, в программе прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В

одних случаях это связь тематическая,  в других общность по педагогическому замыслу. Таким

образом,  обеспечивается  повторность  в  обучении  ребенка,  что  позволит  сформировать  у  него

достаточно прочные знания.

Исходными  теоретическими  положениями  программы  являются  общепризнанные

закономерности развития ребенка в норме и при патологии, исследованные Л.С  Выготским, Л. И. 

Божович,  А.В.  Запорожцев,  Р.Е.  Левиной,  А.Р.   Лурия,  Н.Г.  Морозовой и  Д.Б Элькониным, а

также системный подход в развитии возможностей  проблемного ребенка в целях обогащения его

социального  опыта  с  привлечением  ресурсов  специфически  детских  видов  деятельности  при 

ведущей роли взрослого.

Программа  опирается  на  сложившиеся  представления  о  структуре  дефекта  умственно 

отсталого  ребенка,  где  на  первый план  выступают нарушения  интеллектуальной  деятельности

(первичное  нарушение)  и  возникающие  на  этом  фоне  вторичные  отклонения,  которые

заключаются  в  недоразвитии  эмоционально-волевой  сферы,  физической  ослабленности,

нарушении поведения.

1.2. Цели и задачи программы.

Основная  цель  программы: обеспечение  коррекции  нарушений  ребенка,  оказание  ему

квалифицированной  помощи  с  учетом  возрастных  особенностей  и  особых  индивидуальных

потребностей.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

-   создать  условия  для  развития  ребенка  с  интеллектуальной  недостаточностью в  целях

обогащения его социального опыта;

-  осуществлять  необходимую  коррекцию  недостатков  в  психофизическом  развитии

ребенка (формирование  и  коррекция  высших  психологических  функций  в  процессе 

коррекционно-развивающих занятий );

-    формировать  умение  сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками,  адекватно

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;

-      включить  родителей  ребенка   (законных  представителей)  в  коррекционно-

педагогический процесс.
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Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу, интеграции усилий специалистов

и семьи.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Основными  принципами  построения  программы  являются  деятельностный,

онтогенетический  принцип  единства  диагностики,  коррекции  и  развития  и  другие

общедидактические принципы.

Программа  составлена  с  учетом  специфических  особенностей  моторно-двигательного,

эмоционального,  сенсорного,  умственного,  речевого,  эстетического  и  социально-личностного

развития  ребенка  с  интеллектуальной  недостаточностью;  ведущих  мотивов  и  способностей

ребенка;  характера деятельности;  типа общения  и его мотивов;  социальной ситуации развития

ребенка.

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

·        принцип  индивидуального  подхода предполагает  всестороннее  изучение

воспитанников  и  разработку  соответствующих  мер  педагогического  воздействия  с  учетом

выявленных  особенностей  (выбор  форм,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания  с  учетом

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);

·        принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка (индивидуализации).

Важным  условием  успешности  инклюзивного  образования  является  обеспечение  условий  для

самостоятельной активности ребенка.  Реализация этого принципа решает задачу формирования

социально  активной  личности,  которая  является  субъектом  своего  развития,  а  не  пассивным

потребителем социальных услуг;

·        принцип  социального  взаимодействия предполагает  создание  условий  для

понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного  процесса  с  целью

достижения  плодотворного  взаимодействия  на  гуманистической  основе.  Инклюзия  —  это

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную,

так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;

·        принцип междисциплинарного подхода.

Разнообразие  индивидуальных  характеристик  детей  требует  комплексного,

междисциплинарного  подхода  к  определению  и  разработке  методов  и  средств  воспитания  и

обучения.  Специалисты  (воспитатель,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  учитель-дефектолог

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей

и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный  план  действий,  направленный  как  на

конкретного ребенка, так и на группу в целом;
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·        принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания.

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает

наличие  вариативной  развивающей  среды,  т.  е.  необходимых  развивающих  и  дидактических

пособий,  средств  обучения,  безбарьерной  среды,  вариативной  методической  базы  обучения  и

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по

общей, так и специальной педагогике;

·        принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей. Усилия  педагогов  будут

эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями,  понятны  им  и  соответствуют

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, тому, что, на их

взгляд,  важно  и  нужно  в  данный  момент  ребенку,  договориться  о  совместных  действиях,

направленных на поддержку ребенка.

1.4.  Характеристика  особенностей  развития  детей с  интеллектуальными

нарушениями

Интеллектуальными   нарушениями   (умственной  отсталостью)  считается  стойкое

необратимое  нарушение  психического  и  интеллектуального  развития,  которое  связано  с

органически обусловленным недоразвитием или ранним (до трех лет) повреждением головного

мозга ребенка.

Структура дефекта при  интеллектуальной недостаточности характеризуется тотальностью

и  иерархичностью  недоразвития  познавательной  деятельности,  в  особенности  мышления  и

личности. При этом тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-психических функций.

Иерархичность  -  в  преимущественном недоразвитии познавательных функций,  и прежде  всего

абстрактного мышления.

Мышление  имеет  конкретный,  ситуационный  характер:  дети  испытывают  наибольшие

затруднения в процессах обобщения, в понимании причинно-следственных отношений.

Недостаточность  абстрактного  мышления  обусловливает  трудность  в  усвоении  детьми

счета, особенно в решении задач. Не понимая смысла задач, они решают их механически, с трудом

воспринимают помощь взрослого.

 Все виды деятельности и поведения детей однообразны, стереотипны,  с преобладанием

элементов подражания и копирования.  Недоразвитие мыслительной деятельности и инертность

мыслительных  процессов  неблагоприятно  сказываются  на  формировании  всех  познавательных

процессов, и прежде всего восприятия.

Недоразвитие  аналитико-синтетической  деятельности  обусловливает  специфическую

особенность восприятия: дети способны выделить в предметах лишь отдельные конкретные их
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свойства и качества (цвет, форму, размер), но не могут установить связи между ними и составить

самостоятельно целостное представление о предмете.

Особенностью эмоциональной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью является

недоразвитие более сложных и дифференцированных эмоций, наиболее поздно развивающихся в

постнатальном онтогенезе.

В своих эмоциональных переживаниях, так же, как и в мыслительной деятельности, дети не

могут  отделить  главное  от  второстепенного,  в  связи,  с  чем  они  могут  давать  бурные

эмоциональные реакции по ничтожным поводам и слабо реагировать на серьезные жизненные

события.

Актуальными  для  них  являются  лишь  непосредственные  переживания,  они  не  могут

оценить возможные последствия тех или иных поступков, событий.

Познавательные  эмоции  у  этих  детей  обычно  не  развиты,  часто  наблюдается

неадекватность  эмоциональных  реакций,  неспособность  подавлять  свои  непосредственные

влечения. С трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к

самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков.  

1.5.   Планируемые    результаты     освоения     индивидуальной  образовательной    

программы

Планируемые  результаты  освоения  ребенком  содержания  программы  учитывают

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленными целями и

задачами  программы  в  виде  целевых  ориентиров, с  учетом  индивидуальных  особенностей

развития ребенка с интеллектуальными нарушениями.  

Данная программа предполагает ориентацию на следующие целевые ориентиры:

 -  ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими предметами,  стремится  проявлять

настойчивость в достижении результата своих действий;

-  ребенок  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться

ими;

 -  ребенок  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;

проявляет навыки опрятности;

 -  ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия

взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым

-  ребенок  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
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-  проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  конструирование,

аппликация).

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.

Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется данными

полученными  в  ходе  углубленных  диагностических  обследований  специалистов,  выявления

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных

возможностей ребенка.

Работа  специалистов  с  ребенком  включает  три  блока  углубленного  диагностического

обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце первого периода обучения (январь) и

в конце второго периода обучения (май).

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня

умственного развития, состояние интеллекта ребенка с интеллектуальной недостаточностью

Психологическое  обследование  проводит  педагог-психолог.  Психодиагностическое

обследование ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей

Выявляются следующие качественные показатели,  характеризующие эмоциональную

сферу и поведение ребенка:

·        особенности контакта ребенка;

·        эмоциональная реакция на ситуацию обследования;

·        эмоциональное состояние во время выполнения заданий;

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:

наличие и стойкость интереса к заданию:

·        понимание инструкции;

·        самостоятельность выполнения задания;

·        работоспособность;

·        организация помощи.

Качественные  показатели,  характеризующие  особенности  познавательной  сферы  и

моторной функции ребенка:

·        особенности внимания, восприятия, мышления, речи;

·        особенности моторной функции.

Методические пособия для осуществления психологической диагностики:
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- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:

метод,  пособие:  с  прил.  Альбома «Нагляд.  материал для обследования детей» /  под ред.  Е.  А.

Стребелевой. - М.: Просвещение, 2004. - 164 с. + Прил. (268. с. ил.).

- Забрамная С. Д., Т. Н. Исаева. Методические рекомендации по изучению детей с тяжелой

и умеренной умственной отсталостью. - М.: Творческий Центр, 2007.

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей

ребенка с интеллектуальными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения

важным  является  педагогическое  обследование.  Педагогическое  изучение  предусматривает

получение  сведений  о  ребенке,  раскрывающих  знания,  умения,  навыки,  которыми  он  должен

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа

усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание  образования.  Описание  коррекционно-развивающей  работы  в

соответствии с особенностями развития ребенка с интеллектуальными нарушениями.

Содержание коррекционно-развивающей  работы  представлено  по  образовательным

областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Задачи коррекционно-развивающей работы решаются интегрировано,  в ходе освоения всех

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной

области.

2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы  по  освоению  ребенком

образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие».

Задачи:

1. Формировать потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым.

2.  Обучать  первичным способам  усвоения  общественного  опыта  (совместные  действия

ребенка  со  взрослым  в  предметной  и  предметно-игровой  ситуации,  подражание  действиям

взрослого).

3.  Обучать  пониманию  и  воспроизведению  указательного  жеста  рукой  и  указательным

пальцем.

4. Обучать выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо

действие ребенка в определенной ситуации.

5.  Сформировать  у  ребенка  представления  о  себе  как  о  субъекте  деятельности,

потребностях, желаниях, интересах.
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6.  Формировать  уверенность,  чувство  раскрепощенности  и  защищенности  в  условиях

психологического комфорта, предупреждая детские страхи.

7. Формировать представления о своем «Я», о своей семье.

Задачи концентра «Я сам»:

 - откликаться на свое имя;

 - узнавать себя в зеркале, на фотографии;

 -  показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать

на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;

 -  самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым.

Задачи концентра «Я и другие»:

 - узнавать свою маму среди других людей (если нет матери – взрослого, ее заменяющего);

 -  формировать  тактильно-эмоциональные  способы  выражения  чувства  привязанности  к

матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться);

 - наблюдать за действиями другого ребенка;

 - эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;

 - фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;

 - указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога)

и некоторых сверстников.

Задачи концентра «я и окружающий мир»:

 - проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними;

 -  демонстрировать  двигательное  оживление,  улыбку  на  предъявление  предмета

(эмоциональный стимул);

 -  фиксировать  взгляд  на  движущейся  игрушке  (предмете),  прослеживать  взором  ее

движение;

 -  выполнять  действия  с  предметом  (неспецифические  и  специфические  манипуляции):

брать  предмет  в  руки,  стучать  им,  удерживать  в  руке;                             -   испытывать

эмоциональное удовольствие от  красивой игрушки,  от качества  материала  (пушистый,  мягкий,

теплый, гладкий);

 -  эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки.

В  целом  все  содержание  работы  в  разделе  «Социально-коммуникативное  развитие»

нацелено  на  формирование  навыков  продуктивного  взаимодействия  с  окружающими  людьми

разного возраста, адаптацию к жизни в обществе. На начальном этапе коррекционной работы у

ребенка формируется  готовность к усвоению общественного опыта через  совместные действия

взрослого  и  ребенка,  действия  по  образцу  и  речевой  инструкции,  поисковые  способы

ориентировочно-познавательной деятельности.
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Планируемые результаты освоения программы.

Ребенок научится:

·     демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым, принимать помощь

взрослого;

·     положительно реагировать на сверстников, уметь находиться рядом, не причиняя друг

другу вреда и не создавая дискомфорта;

·     выполнять  предметно-игровые  действия  с  игрушками  и  предметами  из  ближайшего

окружения;

·     адекватно вести себя в привычных ситуациях;

·     выполнять по речевой инструкции 2-3 элементарных действия с игрушками.

2.2.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  по  освоению  ребенком

образовательной области «Познавательное развитие».

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы:

·        сенсорное воспитание;

·        формирование элементарных количественных представлений (один – много);

·        ознакомление с окружающим;

·        развитие понимания  речи;

·        развитие активной подражательной речевой деятельности;

·        развитие мелкой моторики.

Сенсорное развитие

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в

рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при

этом  имеют  диффузный,  слабо  дифференцированный  характер.  В  процессе  целенаправленной

коррекционной  работы  эти  образы  постепенно  становятся  более  дифференцированными  и

систематизированными  за  счет  формирования  связей  внутри  определенного  анализатора  и

межанализаторных связей.

Занятия  проводятся  по  следующим  направлениям:  развитие  зрительного,  слухового  и

тактильно-двигательного восприятия.

Задачи:

Сенсорное развитие

·        учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона;

·        учить ребенка различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый -

сухой, большой - маленький, громкий - тихий;

·        формировать  у  ребенка  поисковые  способы  ориентировки  -  пробы  при  решении

игровых задач;
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·        формировать восприятие свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности -

в  игре  с  дидактическими  и  сюжетными  игрушками,  в  строительных  играх,  в  продуктивной

деятельности ( лепка, рисование).

Развитие зрительного восприятия:

·        учить ребенка выделять предмет из общего фона;

·        учить ребенка соотносить игрушку с ее изображением;

·        учить складывать из двух, трех частей разрезную предметную картинку.

Восприятие формы, величины, цвета:

·        учить  различать  объемные  формы  (куб,  шар)  в  процессе  дидактической  игры  по

подражанию действиям взрослого;

·        учить  подбирать  крышки  к  коробочкам  разной  величины,  затем  одинаковой

величины, но разной формы (круглая, квадратная);

·        учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки;

·        учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соответствующие

прорези коробки, пользуясь методом проб;

·        учить воспринимать величину (большой, маленький);

·        учить захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие - пальцами;

·        знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый;

·        учить  различать  цвета  красный  и  желтый  в  ситуации  подражания  действиям

взрослого.

Развитие слухового восприятия и внимания:

·        знакомить  с  игрой  на  музыкальных  инструментах,  показывать,  что  разные

инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных

инструментах;

·        вырабатывать  у  ребенка  по  подражанию разные  двигательные  реакции  в  ответ  на

звучание различных инструментов;

·        учить соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием;

·        учить дифференцировать звукоподражания.

Развитие тактильно-двигательного восприятия:

·        учить различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух предметов

(большого, маленького) с предъявлением образца.
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2.3.  Содержание  коррекционно-педагогической  работы  по  освоению  ребенком

образовательной области «Речевое развитие».

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка, что и   определяет

содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении ребенка   с

интеллектуальными нарушениями.

Коррекционно-педагогическая  работа по развитию речи осуществляется:

·        в живом общении с ребенком;

·        на  индивидуальных  занятиях   с  учителем-логопедом,  педагогом-психологом,

учителем-дефектологом и др. специалистами. 

Цели:

·     создание предпосылок к развитию речи;

·     расширение объема понимания обращенной речи;

·     формирование доступных средств общения;

·     зрительный контакт, сосредоточение зрительного слухового внимания,

·     общение  с  помощью  предметных  действий,  привлечение  к  себе  внимания,

использование простейших жестов и звуков;

·     активизация звукопроизношения с учетом особенностей развития речи.

Развитие пассивного словаря.

Накопление словаря происходит в следующей последовательности:

·        существительные (предъявление, знакомство, называние предмета, организация игры

с предметом);

·        глаголы  (знакомство  ребенка  с  действием,  организация  игры  и  многократное

обыгрывание действия, включение слова в быт);

·        прилагательные (аналогичная методика).

Понимание связной речи.

Работа над пониманием связной речи ведется в следующей последовательности:

·        изолированные действия демонстрируются и называются простые бытовые действия;

·        жесты,  обозначающие  действия,  включаются  в  репертуар  песенок,  потешек,  что

обеспечивает их многократное усвоение и повторение;

·        демонстрация этого же действия по картинке.

Развитие активного словаря.

·        называние  по  подражанию  (использование  предметной  или  сюжетной  картинки  с

использованием слова, жеста, звукоподражания).

·        Работа по вызыванию звуков:

·        Побуждение ребенка к самостоятельному произнесению звуков происходит поэтапно:
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          - повторение за ребенком имеющихся у него звуков;

          - поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков;

·        побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или картинку в

сопровождении жеста. В случае необходимости используется опора на тактильные ощущения;

·        имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку и буквы;

·        спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку;

2.4.  Содержание  коррекционно-педагогической  работы  по  освоению  ребенком

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание  раздела  направлено  на  развитие  интереса  у  ребенка  к  изобразительной

деятельности, к овладению  навыками рисования, лепки, аппликации, способности выражать свои

чувства в художественном творчестве.

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы

1.     Овладение элементарными навыками рисования.

2.     Развитие интереса  к художественной деятельности

3.     Развитие мелкой моторики.

Основными методами и приемами работы на занятиях являются:

·        игровой прием;

·        беседа;

·        показ;

·        работа с наглядным материалом;

·        указания и пояснения;

·        совместное рисование;

·        практическая работа.

Задачи:

·        обучать  элементарным навыкам рисования;

·        развивать и поддерживать у ребенка интерес к рисованию;

·        развивать  мелкую  моторику  и  зрительно-двигательную  координацию  в  процессе

рисования, лепки, аппликации;

·        развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук;

·        формировать  необходимые  технические  умения  в  ходе  рисования,  лепки,

аппликации;

·        формировать умение работать вместе с другими детьми.

Оборудование и материалы:

·        цветные карандаши,  кисти, краски, восковые мелки,  фломастеры;

·        штампы, поролон, ватные палочки;
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·        бумага разного формата, размера, цвета, текстуры.

Планируемые результаты:

·        формирование  положительного  эмоционального  отношения  к  изобразительной

деятельности; 

·        развитие элементарных навыков рисования;

·        формирование  основных навыков работы с пластическими материалами.

Музыкальное развитие 

Содержание  раздела  направлено  на  развитие  у  ребенка  способности  эмоционально,

адекватно  воспринимать  музыку различного  характера;  слухового внимания  и сосредоточения;

ритмического слуха

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы

1. Слушание музыки.

2. Музыкально-ритмические движения

3.Игра на элементарных музыкальных инструментах.

Основными методами и приемами работы на музыкальных занятиях являются:

·        наглядно-слуховой  (исполнение  педагогом  песен,  игра  на  музыкальном 

инструменте,  использование аудиофайлов);

·        зрительно-двигательный  (показ  игрушек  и  ярких  картинок,  раскрывающих 

содержание  песен); 

·        показ взрослым действий, отражающих характер музыки;

·         совместные действия ребенка со взрослым;

·        подражание действиям взрослого.

Задачи обучения и воспитания:

·        воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальное звучание;

·        учить ориентироваться в пространстве зала: идти к взрослому навстречу по команде

(по движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу);

·        учить  самостоятельно  действовать  колокольчиком,  погремушкой  или  другими

звучащими игрушками;

·        поддерживать активность, стимулировать заинтересованность на занятиях.

Оборудование и материалы:

·        музыкальные игрушки  (погремушки,  колокольчики,  бубен,  барабан,  треугольник  и

др.);

·        деревянные ложки;

·        аудиофайлы  различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.);

·        наборы кукол для пальчикового театра;
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·        куклы-бибабо.

 2.5.   Содержание  коррекционно-педагогической  работы  по  освоению  ребенком

образовательной области «Физическое развитие».

Физическое  развитие    направлено  на  совершенствование  функций  формирующегося 

организма  ребенка,  полноценное  развитие  основных  движений,  разнообразных двигательных 

навыков,  совершенствование  тонкой  ручной  моторики  и  развитие  зрительно-двигательной

координации.

Занятия  по  физическому  развитию  строятся  так,  чтобы  с  их  помощью  решались  как 

общие,  так  и  коррекционные  задачи.  В  занятия  включаются  физические  упражнения, 

направленные  на  развитие  всех основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание, 

метание),  а  также общеразвивающие упражнения,  направленные  на  укрепление  мышц  спины, 

плечевого  пояса  и  ног,  координацию  движений, формирование правильной осанки, развитие

равновесия.

Задачи обучения и воспитания

·        учить    выполнять  упражнения  по  показу,  по  подражанию  и  отдельные  задания 

по  речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову - на плечи);

·        учить ловить и бросать мяч большого и среднего размера;

·        учить  метать в цель предмет (мешочек с песком);

·        учить ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;

·        учить ходить по гимнастической скамейке с сохранением динамического равновесия;

·        учить  подлезать под воротами, различными конструкциями и перелезать через них;

·        формировать умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по

ней;

·        учить   ходить  на  носках,  с  перешагиванием  через  препятствия,  высоко  поднимая

колени, как цапля;

·        учить передвигаться прыжками вперед.

Основные направления и задачи коррекционно – педагогической работы:

1. Метание.

2. Ходьба.

3. Бег.

4. Прыжки.

5. Ползание, лазанье, перелезание.

6. Общеразвивающие упражнения:

-  упражнения без предметов;

 - упражнения с предметами;
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 -  упражнения, направленные на формирование правильной осанки;

 -  упражнения для развития равновесия.

7. Подвижные игры.

Планируемые результаты освоения программы

·        выполняет  действия  и упражнения по  показу  взрослого;

·        выполняет  речевые  инструкции  взрослого;

·        умеет бросать и ловить  мяч  большого размера;

·         умеет прыгать  на  месте и с продвижением;

·        умеет  сохранять  равновесие  при  выполнении  упражнений  на  гимнастической

скамейке;

·        перелезает  через  препятствия и   подлезает  под  них.

2.6. Формы и методы  организации коррекционно-педагогической деятельности.

Коррекционно-педагогическая  деятельность  представляет  собой  целостную  систему,

 которая  обеспечивается  специалистами  через  различные  виды  детской  деятельности  с 

использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется

педагогами самостоятельно в зависимости от  решения конкретных задач.

Координация  коррекционных  воздействий  осуществляется  на  заседаниях  психолого-

медико-педагогического  консилиума  ДОО  с  участием  всех  педагогов  и  специалистов,

задействованных в реализации индивидуальной образовательной программы.

Взаимодействие специалистов в процессе реализации индивидуальной 
образовательной программы:

Образовательные
области

Содержание коррекционной
работы

Специалисты,
осуществляющие
коррекционную работу

Виды  деятельности  по
осуществлению коррекции

Социально-
коммуникативное
развитие
 

Элементарные навыки 
культуры и поведения. 
Навыки невербальной 
коммуникации.
Общение и речевое 
развитие. Социально-
бытовые навыки.

Учитель-логопед. Организованные занятия, общение,
обучение родителей,

Познавательное
развитие
 
 

Знакомство с окружающим 
миром. Сенсорное развитие 
всех видов восприятия. 
Создание целостного образа
окружающего.

Учитель-логопед. Специально-организованные
занятия, игры

Речевое развитие
 

Речевое развитие, 
вербальная коммуникация

Учитель-логопед Специально-организованные
занятия, общение, игры

Художественно-
эстетическое
развитие

Формирование интереса к 
творческим видам 
деятельности. Обучение 
способам действий  в 
различных видах 

Музыкальный
руководитель.
.
 

Специально-организованные
занятия, , игры.
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продуктивной 
деятельности. Знакомство с 
различными материалами и 
способами их 
использования.

Физическое
развитие
 

Создание условий, 
побуждающих к 
двигательной активности. 
Развитие основных 
двигательных навыков.

воспитатель Игры,  специально-организованные
занятия.

 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка

Основной  задачей  работы  с  родителями  ребенка  является  создание  в  семье  атмосферы

эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно использовать

собственный потенциал развития.

Основные формы взаимодействия с семьей:

Знакомство с семьей: встреча-знакомство, анкетирование семьи.

Информирование  родителей  о  ходе  коррекционно-развивающего  процесса,

индивидуальные  консультации,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских праздников.

Совместные занятия специалистов с ребенком и его родителями позволят вовлечь семью в

процесс  сопровождения,  предварительно  добившись  некоторого  уровня  осознания  ее  членами

того, что между ними нет нормального взаимодействия.

Также  немаловажным  является  создание  информационного  стенда  для  родителей,  что

позволяет  своевременно  сообщать  им  о  предстоящих  мероприятиях,  знакомить  с  новинками

литературы для родителей, а также оказывать консультации по различным вопросам воспитания.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды.

Предметно-пространственная развивающая среда   по работе с детьми ОВЗ  организована с

учетом принципов построения развивающей предметно-пространственной  среды:

- безопасности;

- доступности;

-  полифункциональности;

- стабильности и динамичности;

-  трансформируемости;

-  информативности;

- педагогической целесообразности.

На данный момент созданы и специальные условия:

-  использование  специальной  образовательной  программы  и  методов  обучения  и

воспитания;

- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов (массажные

шарики, массажные кольца, игрушки для развития сенсорного восприятия и др.);

- специальных технических средств обучения и индивидуального пользования;

3.2. Программно-методическое  обеспечение  образовательного

процесса индивидуальной адаптированной программы

Программный  материал  подбирался  ориентировочно,  адаптировался  к  конкретному

ребенку. Учитывались особенности развития ребенка с умеренной умственной отсталостью, его

возможности к обучению и воспитанию, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития

и основные виды деятельности в данный возрастной период.

Образовательная область Программно-методическое обеспечение по образовательным
областям

«Социально-коммуникативное развитие»
 
 

-  Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой  деятельности»
Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2010 год
- Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». –
М.: Мозаика-Синтез, 2009
-  Осокина  Т.И.,  Тимофеева  Е.А.,  Фурмина  Л.С.  «Игры  и
развлечения детей на воздухе» Москва «Просвещение» 1983
год
- Ковалец И.В. Сравнительное изучение понимания эмоции
детьми с аутизмом // Дефектология. 2003. №2
-  Никифорова  Е.В.  Развитие  социальных  эмоций  у  детей
дошкольного  возраста,  имеющих  нарушения  общения  со
сверстниками // Дефектология. 1997. №3

«Познавательное развитие»
 

- Бондаренко   А.К. «Дидактические   игры   и   упражнения  
по    сенсорному  воспитанию  дошкольников»  Москва
«Просвещение» 2013 год
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-  Интегрированное  обучение  детей  с  особенностями
психофизического  развития:  Монография/А.Н.  Коноплева,
Т.Л. Лещинская. Мн. НИО. 2003
-  Катаева  А.А.,  Стребелева  Е.А.  Дидактические  игры  и
упражнения.- М. Просвещение. 1991
-  Стребелева  Е.  А.  «Формирование  мышления»,   Москва,
«Владос», 2011 год.
-  Баряева  Л.Б.  «Формирование  элементарных
математических  представлений  у  дошкольников  с
проблемами в развитии». - СПб. Союз, 2012.

«Речевое развитие»
 

-  Зайцева  Л.А.  Обследование  детей  с  нарушениями  речи.
Мн., 1998.30 с.
-  Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно – педагогическая  работа в
дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. –
М., Сфера, 2007.
 -  Миронова  С.А.  Логопедическая  работа  в  дошкольных
учреждениях  и  группах  детей  с  нарушениями  речи.  –
М.,1993.

«Художественно-эстетическое развитие»
 

-  Лыкова  И.А.  «Программа  художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.:
Карапуз-дидактика, 2007.
-  Янушко  Е.А.  Использование  методов  совместного
рисования  в работе  с  аутичным ребенком //  Воспитание и
обучение детей с нарушениями. 2005. №
              
               Музыкально-художественная деятельность:
-  Т.Н.  Сауко,  А.И.Буренина  Программа       музыкально  –
ритмического  воспитания  детей  2-3  лет  «Топ,  хлоп,
малыши»     Санкт – Петербург 2001г.;
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –
М., 1981.
-  Картушина  М.Ю.  Развлечения  для  самых  маленьких
М.2008г.
-  Музыка  в детском саду.  Вторая  младшая группа.  Песни,
игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989..
-  Методика  музыкального  воспитания  в  детском  саду  /
Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.
-  Макшанцева.  Детские  забавы.  Книга  для  воспитателя  и
музыкального руководителя детского сада. – М., 1991.
-  Теплов  Б.М.  Психология  музыкальных  способностей  //
Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.

«Физическое развитие»
 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим - М. «ТЦ Сфера»,
2004.
Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья – СПб. Детство-
Пресс,2004.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. М.,
2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду,
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /
Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова.
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– М.: Мозаика-синтез, 2004.
Двигательная  активность  ребенка  в  детском  саду  /  М.А.
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Нетрадиционные  занятия  физкультурой  в  дошкольном
образовательном  учреждении  /  Н.С.  Галицына.  –  М.:
Скрепторий, 2004.

Коррекционная работа -  «Проблемные  дети:  основы  диагностической  и
коррекционной  работы  психолога»  /Н.Я.Семаго,  М.М.
Семаго.- М.2003
- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» /
под ред. Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007.
-  Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  «Устранение  ОНР у  детей
дошкольного возраста».– М., 2005
-  «Специальная  психология»  /под.  ред.
В.И.Лубовского.М.2005.
-  «Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с
интеллектуальной  недостаточностью» Л.  Б.  Баряева,  О.  П.
Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова – СПб. 2009 г.
-  «Дети  с  ограниченными  возможностями:  проблемы
инновационных  тенденций  обучения  и  воспитания»:
Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. —
М., 2005.
-  Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-
педагогическая  помощь  детям  раннего  и  дошкольного
возраста. СПб., 2008.
-  Забрамная  С.Д.,  Исаева  Т.Н.  Изучаем  обучая.
Рекомендации  по  изучению  детей  с  тяжелой  умственной
отсталостью. М., 2002.
-  Забрамная  С.Д.  «Наглядный  материал  для  психолого-
педагогического  обследования  детей  в  медико-
педагогических комиссиях» — М., 1985.
- Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный
ребенок:  пути  помощи.  Изд.  2-е,  стереотипное.  –  М.:
Теревинф, 2012.
-  Баенская  Е.  Р.  Помощь  в  воспитании  детей  с
особенностями эмоционального развития. – М. г 2011.
- Мамайчук  И.  И.  Помощь  психолога  детям  с аутизмом.  –
СПб: Речь, 2010.

Информационное обеспечение Имеется  свободный  доступ  к  сетевым  источникам
информации,  к  информационно-методическим  фондам,
предполагающим  наличие  методических  пособий,
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-и
видеоматериалов.

 

Перечень оборудования и дидактического материала

Образовательная область Оборудование и дидактический материал
«Социально-коммуникативное развитие»
 
 

Картинки  с  изображением  различных  предметов,  игрушек,
иллюстративный  материал,  отражающий  эмоциональный,
бытовой,  социальный,  игровой  опыт  детей;  настольная  и
напольная  ширмы;  декоративные  украшения  (солнце,  тучи,
деревья,  елки,  дома  и  т.  п.);  (разрезные  картинки  по
содержанию  сказок  с  изображением  различных  предметов,
ситуаций), «У нас порядок».

«Познавательное развитие» Шары,  кубики,  кирпичики,  тесьма,  мешочки;  коробки  форм
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 (разного вида);  разнообразные матрешки (от  трехместных до
восьмиместных);  пирамидки  разного  размера  и  разной
конструкции;  набор  муляжей  овощей,  фруктов,  грибов;
корзины разной величины, мисочки, кувшины, машины разных
размеров;  наборы сыпучих материалов (горох,  речной песок,
крупа).
Дидактические  карточки:  «Домашние  животные»,  «Мебель»,
«Одежда», «Посуда», «Насекомые», «Продукты питания» и др.

«Речевое развитие»
 

Детские  книги;  картинки  с  изображением  различных
предметов,  игрушек,  наборы  кукол  для  пальчикового  театра
(кошка,  мышка,  медведи  различного  размера,  лиса,  собака,
петух,  девочка,  бабушка,  дедушка и т. п.);  куклы бибабо для
сказок  («Курочка  Ряба»,  «Репка»,  «Теремок»,  «Колобок»,
«Маша и медведь»,  «Кот,  петух и  лиса»,  и др.);  картины из
серии «Домашние животные»,  «Дикие  животные»,  «Картины
по  сказкам»,  «Мы  играем»,  «Времена  года»,  различные
картинки,  выполненные  в  стиле  коллажа,  и  т.  п.;  мольберт;
фланелеграф. 

«Художественно-эстетическое развитие»
 

Лепка  Материалы  для  лепки:   цветное  тесто,  пластилин;
палочки  разной  длины  и  ширины  для  рисования  набор
формочек для  теста  различной формы (круглые,  квадратные,
треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие,
глубокие);  наглядный  материал:  овощи,  фрукты,  грибы
(муляжи  и  натуральные  объекты);  наборы  игрушек:  куклы,
животные, птицы, транспорт и др.;
Аппликация  Наборы цветной бумаги разной фактуры;  набор
щетинных кистей  для  работы с  клеем;  пластина  (подкладка)
для  намазывания  форм  клеем;  салфетки  из  ткани  для
прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для
вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для
аппликации;  наглядный  материал:  овощи,  фрукты,  грибы
(муляжи  и  натуральные  объекты);  наборы  игрушек:  куклы,
животные,  птицы,  транспорт,  рыбы,  знакомые  сказочные
персонажи;
Рисование: 
стенд  для  размещения  детских  рисунков;;  наборы  цветной
бумаги светлых оттенков — желтого, сиреневого, голубого и т.
д.;  стаканчики  для  кисточек,  для  краски;  фартуки;
нарукавники;  подносы  для  выполненных  поделок  из  глины,
пластилина; наборы карандашей: волоконные разной толщины,
угольные;  наборы  маркеров;  наборы  фломастеров;  наборы
цветных, восковых мелков; наборы красок: гуашь, акварель;
 Музыкальные  инструменты:,металлофон,  ксилофон,  цитры,
цимбалы или гусли, арфа, триола; барабаны с разной высотой
звучания, бубны, трещотки, колотушка, коробочка, маракасы,
кастаньеты; тарелки детские, бубенцы; свирели, дудки, рожки,.
Незвучащие  игрушки-самоделки:  игрушки-инструменты
(пианино,  балалайка,  гармошка);  пятиступенчатая  лесенка;
проигрыватель  с  пластинками;  звуковая  книжка,  звуковые
картинки.

«Физическое развитие»
 

Гимнастическая  стенка  (3  пролета):   мягкие  модули
различной  формы,  горка  пласстмассовая;  доска  ребристая;
скамейки  гимнастические  длиной  2,5  м; 
дуги  для  подлезания  (высота  60,  50,  40  см);  массажные
дорожки,  гимнастический  мат,   мячи  резиновые  (диаметр  20
—25,  10—12,  6—8  см);  мячи  волейбольные,  надувные 
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большие,  обручи  круглые  (диаметр  55—60  см),  палки
гимнастические  (длина  75—80,  300  см);  шнуры  короткие 
(«косички»)  —  75—80  см,  длинные  —  15  м;
скакалки короткие — 120—150 см, длинные — 3 м; флажки
разноцветные; мешочки с песком для метания (вес  150—200
г),  сетка  волейбольная;  баскетбольный   щит,  корзина; 
ракетки  и  воланы  для  игры  в  бадминтон;  кегли;  городки; 
серсо; кольцебросы  разные;  ленты  разноцветные— 50—  60 
смсухой  бассейн  с  пластмассовыми  шариками;  ковер; 
дорожка  со  следами;  велотренажёр,  «Степперы»
«Миниходы»
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1. Пояснительная записка

Программа  предназначена  для  проведения  коррекционно-
педагогической  работы  с  детьми  в  возрасте  от  6  до  8  лет,  имеющими
умственную отсталость. 

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  психических  функций,  специфических  человеческих
способностей  и  способов  деятельности.  По  отношению  к  умственно
отсталому  ребенку  не  действуют  традиционные  для  каждого  возрастного
этапа  способы  решения  воспитательно-образовательных  задач.  Возникает
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  является  локальным актом
МКДОУ "Детский сад №3 "Улыбка" г.  Калача-на-Дону,  разработанным  в
соответствии:
с законами РФ

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-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
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образовательной деятельности по основным 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 локальными документами
 Уставом муниципального казённого дошкольного образовательного

учреждения "Детский сад №3" г. Калача-на-Дону. 

Рабочая  программа   учителя-логопеда  разработана  на  основе
следующих образовательных программ:
1)  «Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание».  Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением интеллекта (авторы Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева)
2)  «Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной
недостаточностью» (авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, 
Н.Д. Соколова.)
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1.1 Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей  
с легкой умственной отсталостью 

 
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. 
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     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
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операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних
речевых программ и нарушенных операциях реализации речевой программы
и контроля  за речью.

1)  Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной
отсталости

Логопедическая характеристика:
 Осложненный  речевой  дефект,  в  структуре  которого  ведущими

нарушениями  являются:  недоразвитие  семантического  компонента  и
расстройство  моторных  или  языковых  операций  порождения  речевых
высказываний.

Отмечается отсутствие  активной  речи  или полиморфное  нарушение
звукопроизношения,  отсутствие  как  сложных,  так  и  простых  форм
фонематического  анализа,  ограниченный словарный запас  (до 10-15 слов).
Фразовая речь представлена однословными и двусловными предложениями,
состоящими  из  аморфных  слов  корней.  Формы  словоизменения  и
словообразования  отсутствуют.  Связная  речь  не  сформирована.  Грубое
нарушение понимания речи.

2)  Системное  недоразвитие  речи  средней  степени  при  умственной
отсталости

Логопедическая характеристика: 
  Имеется  относительно  равномерное  нарушение  всех  компонентов
речевой  функциональной  системы,  всех  операций  порождения
высказываний, но без дополнительных локальных органических поражений
мозга, вызывающих нарушения речи.

Полиморфное  нарушение  звукопроизношения,  грубое  недоразвитие
фонематического  восприятия  и  фонематического  анализа  и  синтеза  (как
сложных, так и простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные
аграмматизмы,  проявляющиеся  в  неправильном  употреблении  окончаний
существительных  в  предложных  и  беспредложных  синтаксических
конструкциях,  в  нарушении  согласования  прилагательного  и
существительного,  глагола  и  существительного;  несформированность
словообразовательных  процессов  (существительные,  прилагательные  и
глаголы);  отсутствие  или  грубое  недоразвитие  связной  речи  (1-2
предложения вместо пересказа).

3)  Системное  недоразвитие  речи  легкой  степени  при  умственной
отсталости

Логопедическая характеристика: 
В структуре речевого дефекта преобладают фонетико-фонематические

расстройства.
Полиморфное  нарушение  звукопроизношения,  недоразвитие

фонематического  восприятия  и  фонематического  анализа   и  синтеза;
аграмматизмы,  проявляющиеся  в  сложных  формах  словоизменения  (в
предложно-падежных  конструкциях  при  согласовании  прилагательного  и
существительного  среднего  рода  в  именительном  падеже,  а  также  в
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косвенных  падежах);  нарушение  словообразования,  недостаточная
сформированность  связной  речи,  в  пересказах  наблюдаются  пропуски  и
искажения  смысловых  звеньев,  нарушение  передачи  последовательности
событий.

Таким  образом,  речевые  нарушения  у  дошкольников  с
интеллектуальной недостаточностью характеризуются различной структурой
дефекта и степенью выраженности.
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1.2 Цели и задачи образовательной деятельности  
по реализации рабочей программы

Ведущие цели рабочей программы:    
-  преодоление  нарушений  развития  речи  детей  с  ИН,  оказание  им

квалифицированной  помощи  в  освоении  программы  дошкольного
образования детей с интеллектуальной недостаточностью. 

-  Максимально  возможная  реализация  особых  образовательных
потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав такого
ребенка на наследование социального и культурного опыта.

-  Создание  условий  для  развития  эмоционального,  социального,  и
интеллектуального  потенциала  ребенка  и  формирование  его  позитивных
личностных качеств.

Задачи образовательной  деятельности:
1)  Формирование  у  детей  элементарных  способов  и  средств

взаимодействия  с  окружающими  людьми,  развитие  потребности  во
взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой активности.

2)  Совершенствование  лексической  стороны  речи,  способности  к
подражанию речи.

3)  Совершенствование  произносительной  стороны  речи,
грамматического  строя  речи,  диалогической  формы  связной  речи  в
различных формах и видах детской деятельности.

9



1.3 Принципы и подходы к формированию Программы

Рабочая программа  учителя-логопеда строится на основе следующих
принципов:

 принцип  развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

  принцип  гуманизации  (признание  уникальности  и  неповторимости
каждого  ребёнка,  признание  неограниченных  возможностей  развития
личного  потенциала  каждого  ребёнка,  уважение  к  личности  ребёнка
всех участников образовательного процесса);

  обеспечение   единства  воспитательных,  развивающих и  обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются
ключевыми в развитии дошкольников;

 комплексно-тематический   принцип  построения  образовательного
процесса; 

 решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности
дошкольников;

  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;

 сотрудничество с семьями воспитанников;

Система  лечебно-педагогической  комплексной  работы  строится  с
учетом общедидактических и специфических принципов. Можно выделить
следующие принципы построения индивидуальных программ:

 учет возрастных особенностей ребенка;
 учет особенностей высшей нервной деятельности;
 учет особенностей познавательной деятельности;
 учет индивидуально-личностных особенностей;
 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития;
 прогнозирование динамики развития ребенка;

Индивидуальные  программы  коррекционной  работы  составляются  с
использованием следующего алгоритма:

1) формирование  психологической  базы  речи  (развитие  восприятия,
внимания, памяти)

2) Работа над пониманием обращенной речи
3) Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики
4) Развитие слухового внимания и фонематического восприятия
5) Развитие чувства ритма
6) Развитие дыхания и голоса
7) Совершенствование произносительной стороны речи
8) Формирование  активной  речи  (звукоподражания,  лепетные  слова,

отдельные слова, элементарные фразы, совершенствование фразовой речи) 
1.4 Прогнозируемые результаты реализации программы
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  динамика индивидуального развития детей;
 коррекция речевых нарушений и развитие речи детей:
 участие родителей в образовательном процессе МК ДОУ;
 создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию

ребёнка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности
При  реализации  образовательной  программы  проводится

педагогическая диагностика (мониторинг).
Цель  педагогической  диагностики  (мониторинга): оценка

индивидуального развития детей.
Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь,

май.
Система  мониторинга  разработана  на  основе  диагностического

материала: 
1.Сборник  методических  рекомендаций  (РГПУ  им.  А.И.  Герцена).

«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы
в условиях дошкольного образовательного учреждения». Санкт- Петербург
"ДЕТСТВО-ПРЕСС"  2002.  Составители:  В.П.  Балобанова,  Л.Г.  Богданова,
Л.В. Венедиктова, Т.Т. Воробей, Р.И. Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова,
Л.В.  Лопатина,  Н.В.  Нищева,  Л.Н.  Павлова,  И.В.  Прищепова,
Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха, Т.А. Титова, И.А. Чистович, Г.Н. Чуйкова,
С.Б. Яковлев.

2. А. Зарин "Карта развития ребенка" Санкт-Петербург, изд-во РГПУ
им. Герцена. 2010

3.  А.  Зарин  "Содержание  и  оценка  результатов  психолого-
педагогического  обследования  дошкольников  с  интеллектуальной
недостаточностью". Санкт-Петербург, 2009

4.  С.Д.  Забрамная  "Психолого-педагогическая  диагностика
умственного развития детей". Москва "Просвещение" "Владос" 1995 

5.  А.Волкова  "Методика  психолого-логопедического  обследования
детей  с  нарушениями  речи.  Вопросы  дифференциальной  диагностики."
Санкт-Петербург "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008
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2. Содержание логопедической работы

2.1. Система работы учителя-логопеда

Учебный год 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),  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. 
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной

деятельности для детей  в соответствии  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы в дошкольных организациях":

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную

деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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2.2 Направления и программное содержание логопедической работы с
детьми, имеющими нарушение интеллекта

                                        Направления  логопедической  работы

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка.
Базовыми  предпосылками  для  его  развития  являются:  коммуникативная
направленность общения, 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.

Коррекционно-логопедическая  работа  определяется  образовательным
маршрутом,  учитывающим  уровень  речевого   развития,  возрастными  и
индивидуально – типологическими  особенностями  развития  детей.
   Логопедическая   работа   с   детьми,  имеющими,  определенный
словарный запас, направлена  на  актуализацию  и  систематизацию  речевого
материала,  которым   дети   владеют.  Необходимо   совершенствовать
сенсомоторные   функции,  формирование   механизмов   речевой
деятельности. С  этими  детьми  тоже  проводится  работа  по  развитию
понимания  речи,  накоплению  и   уточнению  понятий,  дифференциации
значения  слов. Вместе  с  тем нужно   закреплять  умения  детей  правильно
и   отчетливо   называть   предметы,  действия,  признаки,  качества   и
состояния,  а   также   умение   отвечать   на   вопросы,  самостоятельно
модулировать  собственные  речевые  высказывания.
    В   ходе   логопедической   работы   должны   совершенствоваться
импрессивный   и   экспрессивный   словарь,  звукопроизношение,
звуконаполняемость   и   слоговая   структура   слов,  фонематическое
восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения. 

У  детей  владеющих  фразовой  речью,  в   процессе   работы   над
активной  речью    большое  внимание  уделяется  формированию   умения
пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространёнными  и
сложными  предложениями, владеть  навыками  объединения  их  в  рассказ,
элементарными  навыками  пересказа, диалогической  речи. Вместе  с  тем
продолжать  закреплять   умения   детей   называть   предметы,  действия,
признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  отвечать  на  вопросы,
самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  высказывания.
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Дети  должны  овладеть  навыками  словообразования: продуцировать
названия   существительных   от   глаголов,  прилагательных   от
существительных   и   глаголов,  уменьшительно  –  ласкательных   и
увеличительных  форм  существительных  и  проч.  У  детей вырабатывается
умение  использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико –
грамматических  категорий  (существительных,  прилагательных,  глаголов,
наречий,  местоимений),  а   также  грамматически   правильно   оформлять
самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка. 

Большое   значение   для   коррекции   речевых   нарушений   имеет
создание  речевой  среды,  обеспечивающей  развитие  способности  детей
взаимодействовать,  активно   вступать   в   контакт   со  взрослыми   и
сверстниками. Задача   логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять,
направлять  речевую  активность  детей, их  желание  общаться  с  помощью
слова.     
    Одним   из   основных   направлений   логопедической   работы  с
воспитанниками,  имеющими  нарушение  интеллекта   является   развитие
коммуникативной  функции  речи  в  процессе  расширения  возможностей
участие  детей  в  диалоге, формирование  монологической  речи.  

Организация  коррекционно-развивающей  работы    учителя-логопеда с
детьми с интеллектуальной недостаточностью легкой степени

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с
интеллектуальной недостаточностью  планируется  с  учётом  результатов
логопедического  обследования.

С  учетом  вышесказанного,  работа  по  развитию  речи  детей  с
интеллектуальной  недостаточностью  проводится  на  индивидуальных
логопедических занятиях.

Индивидуальные   (логопедические)  занятия  с  каждым  ребенком
проводятся не менее трех раз в неделю. Индивидуальная работа планируется
с  учетом  установленного  нарушения  речи,  а  также  общего  развития
конкретного ребенка. Она проводится по отдельному плану и расписанию.

Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  характер, т.к.
основная  их  цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  деятельности
на  подгрупповых  занятиях.

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по:
1) активизации   и   выработке   дифференцированных   движений

органов  артикуляционного  аппарата;
2) подготовке   артикуляционной   базы   для   усвоения

отсутствующих  звуков;
3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов.
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Содержание   логопедических   занятий   определяется   задачами
коррекционного  обучения  детей:

 развитие  понимания  речи;
 активизация   речевой   деятельности   и   развитие   лексико-

грамматических  средств  языка;
 развитие  произносительной  стороны;
 развитие  самостоятельной  фразовой  речи

Рекомендации  по  организации,  планированию  и  содержанию
индивидуальных  логопедических  занятий  определены  основными
направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать поэтапно.

Этап Задачи коррекционно-логопедической работы

1.
Расширение понимания речи.
Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине,
показывать части тела, приносить игрушки по словесной 
инструкции.
Соотносить предметы с их словесными обозначениями.
Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 
воспроизводить два и более слога слитно.
Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в 
двусловные предложения. 
Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 
«спасибо».

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

3. Совершенствовать фразовую речь.
Развивать понимание грамматических форм существительных и 
глаголов
Продолжать работу по словоизменению и словообразованию.
Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка,
автоматизация и дифференциация звуков).
Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.

Содержание  логопедической  работы  с  воспитанниками с
интеллектуальной недостаточностью
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Содержание работы сроки

Обследование речи детей и разработка индивидуальных 
программ обучения

Первые две 
недели

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), 
«Покажи картинку: чем мы режем хлеб? Чем ты ешь 
суп?» хлеб? чем ты ешь суп?»

В течение года

Формирование правильного звукопроизношения в В течение года 3-
4 раза в неделю.

Работа по формированию смысловой стороны слов:
1. Что значит слово... (посуда, пылесос, холодильник и 
т.д.)
2.Формирование умения применять слово в смысловом 
контексте "Закончи предложение: Помогай дома (маме)" 
и т.п.

В течение года

Работа по формированию, уточнению и обогащению 
словаря:
1.Звукоподражания («Кто как кричит?»), лепетные слова
 
2. Предметный словарь по темам: 
"Детский сад"
"Игрушки"
"Овощи" 
"Фрукты"
"Осень"
"Домашние животные"
"Дикие животные"
"Человек"
"Дом. Семья"
"Дом. Мебель"
"Посуда"
"Пища. Блюда"
"Зима"

В течение года

Сентябрь-
октябрь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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"Зима. Дикие животные"
"Зима, зимние забавы. Новый год"
"Дикие животные и детеныши"
"Птицы"
"Одежда"
"Профессии" (шофер, моряк, летчик, полицейский)
«Профессии» (воспитатель, учитель, врач, продавец, 
парикмахер)
"Весна" (признаки)
"Сезонная одежда"
"Обувь"
"Весна. Цветы"
"День Победы"
"Насекомые"
"Лето"
3. Слова, обозначающие признак предмета по цвету 
(красный, желтый, синий, зеленый)
 
 4. Глагольный словарь (играет, рисует, танцует, поет, 
катается, кормит, прыгает, бегает, улыбается, плачет, 
смеется, спит, идет, стоит, ест, строит...); 
«Кто что делает?» Рыба плавает. Лошадь скачет. 
Мальчик спит.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май, июнь

В течение года

В течение года
В соответствии с
изучаемыми 
темами

5. Словарь наречий:
«Делает как?»
  Конь бежит (как )… (быстро)
Собака лает (как?) ... (громко)

В течение года
В соответствии с
изучаемыми 
темами

Формирование лексико-грамматических средств языка:
 
1. Единственное и множественное число су-
ществительных: «Покажи и назови  (Где кукла? Где 
куклы?) »
 2. «Назови ласково» (брат – братик-братец, мама-
мамочка-мамуля, зайка-заинька-зайчишка…)
 3. Винительный, дательный, родительный и 
творительный падежи существительных
4. Приставочные глаголы:
 Бежать, подбежать, выбежать; писать, подписать, 
переписать; шел, вошел, пришел, ушел и т.д.
 5. «Кто что делает?» (одушевленные и неодушевленные 
предметы)
Собака – лает, кусает, охраняет, сторожит, служит…

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
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Самолет – летит, гудит, взлетает, приземляется…
 6. Предлоги:
В, на, под, за, к, от, над, перед, между (повторение)
Около, из, из-за, под, из-под
 7. Слова-антонимы (большой  - маленький, грязный - 
чистый);
Слон большой, а муха маленькая.
8. Согласование числительных с существительными

В течение года

В течение года

В течение года

Работа над слоговой структурой слов: 

Двусложные  слова,  состоящие  из  прямых  открытых
слогов (пила, рыба...);
Трехсложные  слова,  состоящие  из  прямых  открытых
слогов (сапоги, молоко ...);
Односложные слова, состоящие из закрытого слога (мяч,
лук...);
Двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого
слогов (батон, каток...);
Двусложные слова, состоящие из закрытого и открытого
слогов (ложка, мишка, кошка...)
аквариум, квартира, мотоцикл и т.д.

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Развитие навыков связной речи:
1. Работа над предложением
Составление предложений по демонстрируемым 
действиям
2.Составление рассказа по данному образцу
3.Составление рассказа- описания по опорным вопросам 
и картинке; по предмету и игрушке
4.Пересказ небольшого текста с опорой на предметы и 
предметные картинки
5.Пересказ короткой сказки по ролям
6.Рассматривание серии сюжетных картин, установление 
их последовательности и составление рассказа с 
помощью вопросов логопеда
7.Рассматривание  сюжетной картины и составление 
рассказа с помощью вопросов
8.Составление рассказа по данному началу

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
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Формы сотрудничества с семьями  воспитанников

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей
с  нарушением  интеллекта  возможна  только  при  активной,
скоординированной работе учителя логопеда с  родителями воспитанников,
установление  взаимопонимания,  доброжелательной,  психологически
комфортной  атмосферы  и  создание  условий  для  эффективного
сотрудничества.

Основные формы взаимодействия с семьей

 Знакомство с семьей, анкетирование.
 Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:

индивидуальные консультации, оформление информационных стендов,
создание памяток.

3. Планируемые результаты освоения программы

Педагогические  ориентиры
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 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.

 Формировать   грамматические   стереотипы,  словоизменения   и
словообразования.

 Формировать  синтаксические  стереотипы  и  работать  над  усвоением
синтаксических  связей  в  составе  предложения.

 Расширять   возможности   участия   детей   в   диалоге,  формировать
монологическую  речь.

 Осуществлять   коррекцию  нарушений  дыхательной  и   голосовой
функции.

 Создавать  благоприятные  условия  для  последующего  формирования
функций  фонематической  системы.

 Осуществлять  коррекцию  нарушений  фонетической  стороны  речи,
развивать  фонематические  процессы.

4. Условия реализации рабочей программы

20



Известно, что психическое развитие ребенка со сниженным интеллектом
гораздо больше зависит от педагогических условий, в которых он находится,
нежели развитие детей в норме.

Нормальное  развитие  ребенка  может  происходить  только  при  наличии
нескольких условий.

-  Первое  связанное  с  состоянием  его  здоровья  (биологический  фактор
развития).

Сохранность  биологической  основы обеспечивает  ребенку  возможность
развиваться в соответствии с возрастом.

-  Вторым  условием  является  благоприятная  социально-педагогическая
развивающая  среда  (социальный фактор  развития),  представляющая  собой
специально  организованное  предметно-игровое  пространство,  в  котором,
происходит физическое, эмоциональное, познавательное и коммуникативное
развитие ребенка, а также развитие всех видов его деятельности.

- Третье условие, необходимое  для нормального развития – активность
(двигательная,  эмоциональная,  познавательная,  речевая,  коммуникативная)
самого ребенка.

«Социальная  ситуация  развития»,  педагогические  условия,  в  которых
находится ребенок, должны фактически  «провоцировать» его развитие.

Условия эффективности логопедического воздействия

Успешное  преодоление  нарушений речевого  развития  возможно при
обеспечении выполнения таких условий, как:

1.Установление  взаимосвязи  и  преемственности  в  работе  всего
педагогического  коллектива  (логопеда,  воспитателей,  музыкального
руководителя).

2.Установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей
единство  требований  к  развитию  речи  ребенка  и  закрепление  изучаемого
материала в домашних занятиях.

3.Адаптация  ребенка  к  обстановке  логопедического  кабинета,
эмоциональный  контакт  логопеда  с  ребенком,  тактичность.
Доброжелательность,  положительная  эмоциональная  оценка  любого
достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада.

4.Сочетание  в  работе  логопеда  вербальных  средств  с  наглядными  и
дидактическими материалами. Техническими средствами обучения.

5.Постоянное  закрепление  содержания  программного  материала,  его
соответствие программным требованиям.
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6.Разработка  индивидуальных  программ  работы  и  их  уточнение  с
учетом динамики продвижения ребенка.
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5. Учебно-методическое обеспечение
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недостаточностью". Санкт-Петербург, 2009
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7. Е.Ф.  Соботович  "Речевое  недоразвитие  у  детей  и  пути  его
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8. Е.Ф. Соботович "К вопросу  о  дифференциальной диагностике
моторной  алалии  и  олигофрении  //Нервно-психические  и  речевые
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задержки речевого развития у дошкольников". Москва "Просвещение", 1973

11. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста". Москва "АЙРИС ПРЕСС", 2005

12. Р.И.  Лалаева,  Н.В.  Серебрякова  "Формирование  лексики  и
грамматического  строя  у  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи".
Санкт-Петербург изд-во "СОЮЗ", 2001

13. Г.Р.  Шашкина,  Л.П.  Зернова,  И.А.  Зимина  "Логопедическая
работа с дошкольниками" Москва "АКАДЕМИЯ, 2003

14. Е.Ф.  Архипова  "Коррекционно-логопедическая  работа  по
преодолению стертой дизартрии". Москва "Астрель", 2008
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15. Л.В.  Лопатина  "Логопедическая  работа  с  детьми  дошкольного
возраста". Санкт-Петербург "Союз", 2010

16. Т.А.  Титова  "Коррекция  нарушений  звукослоговой  структуры
слова у детей с речевой патологией". Санкт-Петербург, 2010

17. А.С.  Герасимова  "Популярная  логопедия.  Занятия  с
дошкольниками". М.:2009.

18.  З.Е.  Агранович  "Сборник  домашних  заданий  для  преодоления
фонематической стороны речи у старших дошкольников". СПб.:20

19.В.В.Коноваленко.  С.В.Коноваленко  "Коррекция  произношения
звуков". Дидактический материал. М.:2012.

20.О.Е.Егорова "Звуки". Речевой материал и игры по автоматизации и
дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.:2013.

21.Е.Н.Спивак  "Звуки".  Речевой  материал  для  автоматизации  и
дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.:2013.

22.Л.Б.Баряева, И.Н. Лебедева "Развитие связной речи дошкольников:
модели обучения".

23.Т.Ю.Бардышева, Е.Н. Моносова "Логопедические занятия в детском
саду". Москва "Скрипторий 2003", 2011

24.Л.Я.Гадасина,  О.Г.Ивановская  "Звуки  на  все  руки  (50
логопедических игр)".    Санкт-Петербург "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008

Оборудование  и  материалы

 Зеркала (настенное  и  индивидуальные).
 Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел  основных  цветов.
 Карточки  с  чистоговорками.
 Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  по  различным

лексическим  темам.
  Снежинки   из   папиросной   бумаги,  кусочки   ваты   на   ниточке,

мыльные  пузыри, флюгер, бумажные  кораблики, стакан  с  водой  и
трубочка.

 Дидактические   игрушки   зрительно  –  пространственного
гнозопраксиса: пирамидка, матрёшка, настольный  конструктор, 

 Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами.
 Игровые  приспособления  для  шнуровки.
 Литературный   материал:  тексты   чистоговорок,  стихотворных

диалогов.
 Логопедическая  карта.
 Приспособления  для  массажа  рук: мячи  для  массажа  кистей  рук,

массажные  валики, кольца.
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 Натуральные   предметы:  карандаши,   коробочки,  баночки   для
раскладывания  мелких  игрушек, шарики, баночки.

Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений

 Настольно –  печатные:  "Домино",  "Найди  такую  же   картинку",
"Найди   лишнее",   "Парные   картинки",   "Чудесный   мешочек",
"Цветные  кубики"  и  др.

 Для   формирования   слухового   и   зрительного   восприятия,
внимания, памяти, зрительно – пространственных  представлений:
"Где   звучит   колокольчик",  "Домино"  (различные   варианты   по
форме, цвету, величине), "Закрой  окошко", "Подбери  пару", "Почини
коврик", "Тихо – громко", "Угадай, кто  в  домике  живёт?", "Угадай,
кто  позвал",   "Цвет  и  форма",  "Чего  не  стало?",  "Прожорливые
фрукты", "Чей  домик?"  и   другие

 На  вызывание   речевого   подражания: "Волшебный   сундучок",
"Кормление  куклы", "Кто  как  кричит?", "Кто  пришёл  в  гости?", "У
бабушки  в  деревне" и  др.

 Для   развития   общей,  ручной   и   артикуляторной   моторики:
"Весёлый  язычок", игры – потешки ("Сорока – ворона", "Этот  пальчик
–  дедушка"),  специальные   игровые   комплексы   артикуляторной
гимнастики (для  различных  фонетических  групп). 

 Конструктивные   игры:  "Забор   из   кубиков   и   кирпичиков",
"Построим  башню", "Спрячь  матрёшку"  и  др.

 Для  формирования  мыслительных  операций  анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации: "Времена  года", "Кому  что
дать", "Кто  где  живёт", "Назови  одним  словом", "Найди  такое  же
количество  точек", "Последовательные  картинки", "Почини  коврик",
"Составь  картинки", "Сравни: чем  отличаются?" и  другие

5. Приложения
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Приложение 1
Месяц Лексические темы

Сентябрь "Детский сад"
"Игрушки"

Октябрь "Овощи"
"Фрукты"
"Осень"
"Домашние животные"
"Дикие животные"

Ноябрь "Человек"
"Дом. Семья"
"Дом. Мебель"
"Посуда"

Декабрь "Пища. Блюда"
"Зима"
"Зима. Дикие животные"
"Зима. Зимние забавы. Новый год"

Январь "Дикие животные и детеныши"
"Птицы"

Февраль "Одежда"
"Профессии" (шофер, моряк, летчик, полицейский)

Март "Профессии" (воспитатель, учитель, врач, 
продавец, парикмахер)
"Весна"

Апрель "Сезонная одежда"
"Обувь"
"Весна. Цветы"

Май "День Победы"
"Насекомые"
"Лето"

Экспрессивный и импрессивный словарь
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Темы Имена
существительные

Глаголы Имена
прилагательные

Счет. 
Предлоги
Наречия

Игрушки Кукла, машина, 
мяч, пирамидка, 
флажок, кубик, 
лошадка, юла, 
совок, лопата, 
кораблик, 
матрешка, 
игрушки

Дай, на, 
возьми, мыть,
играть, 
катать, 
купать, 
строить, 
собирать, 
насыпать, 
спать, 
кормить, 
качать, 
прятать, 
убирать;

Большие, 
маленькие, 
новые, старые, 
красивые, 
красные и т.д. 
чистые, грязные, 
мягкие, 
любимые;

Один – 
много

Фрукты Яблоко, груша, 
банан, лимон, 
апельсин, слива, 
фрукты, сад;

Дай, на, 
растет, ешь, 
ем, срывать, 
брать, резать, 
мыть, 
очищать, 
положить, 
варить, есть

Желтое, красное,
зеленое, 
большое, 
маленькое, 
круглое, сладкое,
кислое, вкусное, 
сочное, 
овальное;

Один – 
много, два 
и т.д.

Овощи Огурец, помидор, 
репа, морковь, 
картофель, овощи,
урожай, грядки, 
огород

Купить, 
растет, 
варить, 
резать, мыть, 
чистить, 
складывать, 
есть, брать, 
собирать, 
убирать;

Большой, 
маленький, 
желтая, красный,
круглый, 
зеленый, 
оранжевый, 
овальный, 
длинный, 
сладкая, горький,
мягкий, твердый,
чистый, грязный,
красивая, 
вкусный, 
сочный;

Один - 
много, два,
три и т.д.

Осень Дождь, лужа – 
лужи, листочек – 
листочки, листья, 
туча - тучи, зонт, 
плащ, солнце, 
ветер, трава, 

Идет дождь, 
идут дожди, 
падают, 
опадают, 
осыпаются, 
исчезают, 

Красный, 
желтый, 
зеленый, 
коричневый, 
холодный, 
хмурый, 

Один – 
много, два 
и т.д.
Прохладно,
пасмурно, 
часто;
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цветы, птицы; светит, дует, 
растет, 
желтеют, 
краснеют, 
срывают, 
ставят (в 
вазу);

дождливый, 
теплый, золотой, 
сухие, красивые, 
большие, 
маленькие;

Домашние
животные

Коза, корова, 
лошадь, кошка, 
собака, свинья их 
детеныши;
Части тела: 
голова, лапы, 
ноги, уши, глаза, 
хвост, когти, рога;
Питание: трава, 
сено, рыба, мясо, 
хлеб;

Мычит, 
мяукает, лает,
грызет, блеет,
хрюкает, 
ржет, едят, 
спят, пьют, 
лакает, 
бегают, дают 
(молоко, 
шерсть), 
сторожит, 
охранять, 
бодается, 
ухаживать, 
кормить, 
мыть, жевать;

Большой, 
поменьше, 
маленький, 
побольше, 
ласковая, добрая,
рогатая, 
бодливая 
(корова), 
сильная, 
красивая 
(лошадь), 
толстая, грязная;

У, В

Дикие 
животные

Волк, заяц, 
медведь, лиса, еж, 
белка, их 
детеныши;
Части тела: 
голова, глаза, уши,
нос, шея, хвост, 
лапы, когти, 
иголки, лес, звери;
питание: малина, 
орехи, грибы, мед,
кора;

Живут, воет, 
рычит, 
пищит, 
лазает, сидит, 
бегает, 
прыгает, спит,
ест, ловит, 
собирает;

Большой, 
поменьше, 
маленький, 
серый, хитрая, 
рыжая, 
пушистая, злой, 
колючий, 
голодный, 
лохматый, 
длинные, 
короткий;

В

Человек Мальчик, девочка,
тело, голова, шея, 
живот, спина, 
руки, пальцы, 
ноги, волосы, 
лицо, уши, лоб, 
глаза, брови, нос, 
щеки, рот, 
ресницы, зубы, 

Мыть, 
вытирать, 
умыть, 
умываться, 
чистить, 
причесывать, 
расчесывать, 
тереть, 
бежать, 

Чистый, грязный,
мокрый, сухой, 
веселый, 
грустный, 
лохматый, 
аккуратный, 
опрятный, 
причесанный;
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язык, мыло, тазик,
вода, губка

упасть;

Дом, семья Крыша, окно, 
дверь, стены, дом, 
труба, лестница, 
ступени, балкон, 
этаж, крыльцо; 
камни, кирпич, 
дерево;
Мама, папа, 
бабушка, дедушка,
сын, дочь, внук, 
внучка

строить, 
красить, 
рисовать, 
жить,
стирает, 
гладит, 
готовит, 
работает, 
моет, чистит, 
читает, 
смотрит, 
заботится, 
дарить, 
любить, 
помогать, 
поздравлять;

Красивый, 
большой, 
маленький, 
высокий, низкий;
Добрая, хорошая,
заботливая, 
сильный, 
молодой, старый,
послушный, 
непослушный

Один – 
много, два,
три и т.д.
Слева, 
справа, 
сзади, 
впереди;

Дом, 
мебель

Стол, стул, шкаф, 
кровать, кресло, 
диван, полка, 
тумбочка, 
табуретка, мебель.

Сидеть, спать,
лежать,  
хранить, 
вешать, 
передвигать, 
отодвигать, 
поднимать, 
беречь;

Большой, 
маленький, 
круглый, 
квадратный, 
высокий, низкий,
твердый, мягкий,
красивая, новая, 
старая, чистая;

Один, два, 
три и т.д.
НА

Посуда, 
продукты 
питания

Чашка, чайник, 
кастрюля, 
сковорода, 
тарелка, нож, 
вилка, ложка, 
половник; части 
посуды: носик, 
ручка, крышка, 
донышко, зубья, 
посуда, салат, суп,
макароны, сыр, 
масло, пирог, 
продукты.

Буду есть, 
пить, резать, 
варить, печь, 
делать, мыть, 
вытирать, 
убрать, взять, 
ставить,  
разбить, 
принести, 
поставить, 
держать, 
беречь, 
бьется, 
уронить, 
сушить,   
кипятить, 
жарить;

Стеклянный, 
металлический, 
острый, чистая, 
грязная, 
красный, 
желтый, синий, 
зеленый, 
большой, 
маленький, 
чайная, мелкая, 
глубокая;  

У 
Один - 
много

Зима Снег, мороз, Идет, падает, Холодная, голые, Один - 
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снежки, снежинки,
снегопад, лед, 
одежда, деревья, 
улица, зима.

наступила, 
кружится, 
покрывает, 
замерзает, 
превращается,
лежит, стоят, 
лепить, 
бросать.

теплая, белый, 
круглый, 
маленький, 
пушистый, 
скользкий, 
твердый, 
рыхлый;

много, два 
и т.д.  
У, В, ИЗ

Зимние 
забавы

Санки, лыжи, 
палки,  коньки, 
горка, снеговик, 
комок, ком, 
снежки, ледянка

Катаются, 
лепят, 
играют, 
бросать, 
кидать;

Большой, 
поменьше, 
маленький, 
круглый, 
длинный, белый, 
холодный, 
лыжные;

У, НА 
скользко, 
холодно

Новый год Елка, Дед Мороз, 
Снегурочка, 
подарки, 
праздник, 
игрушки, шары, 
бусы, флажки, 
мишура, хоровод

Наступил, 
пришли, 
принес, 
подарил, 
повесить, 
наряжать, 
вешать, 
украшать, 
развешивать, 
снимать, 
дарить, 
получать, 
встречать, 
петь, плясать, 
читать, 
водить;

Зеленая, 
пушистая, 
высокая, 
душистая, 
колючая, 
блестящие, 
стеклянные, 
бумажные, 
разноцветные, 
новогодние, 
веселый, 
красивый, 
елочные;

НА, У
Весело, 
высоко, 
низко;

Птицы Снегирь, синица, 
воробей, ворона, 
голубь. 
Части тела: 
голова, туловище, 
глаза, клюв, 
крылья, лапы, 
перья, хвост, 
когти; ветки, 
дерево, крошки; 
гнездо, яйца, 
птенцы;

Летать, вить, 
клевать, 
чирикать, 
каркать, 
пищат, 
ловить, 
воркует, 
сидеть, 
слетать, 
ходят, пьют, 
едят, сидят, 
поют, 
выводить;

Большой, 
поменьше, 
маленький, 
побольше, 
красивые, 
разноцветные, 
крупные, мелкие,
голодные, 
осторожные;

Один, два, 
три. НА, С
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Одежда Рубашка, платье, 
шорты, юбка, 
кофта и её детали, 
футболка, брюки, 
колготки, майка, 
трусы, куртка, 
шуба, плащ, 
пальто, одежда, 
магазин (мальчик, 
девочка)

Надеть, снять,
купить, 
наряжать, 
стирать, 
гладить, 
полоскать, , 
сушить, 
убирать, 
пришивать, 
вешать, 
завязать, 
заправить, 
расстегнуть, 
развязать, 
чистить,

Желтая, красная, 
синяя, зеленая, 
красивая, 
нарядная, 
аккуратный, 
удобная, теплая, 
мягкая, новая, 
чистая, старая, 
праздничная;

У

Профессии Шофер: машина, 
автобус, руль, 
кабина, кузов;
 моряк: корабль, 
фуражка, якорь;  
летчик: самолет, 
вертолет; 
полицейский: 
форма, фуражка, 
профессия

Водит, 
сигналит, 
перевозит, 
разгружает, 
едет, плавает, 
плывет, 
бросает, 
служит, 
летает, 
управляет, 
защищает, 
следит

Грузовая, 
легковая, 
пассажирский, 
смелый, 
сильный, ловкий,
умный, большой,
маленький, 
зеленый, 
красный

НА, В  
один, два, 
три

Профессии Воспитатель: 
картинки, 
игрушки, 
учитель: школа, 
книги, тетради, 
ручка, портфель,
 врач: лекарство, 
градусник, бинт, 
таблетки, 
продавец: магазин,
товары, продукты,
парикмахер: 
расческа, 
ножницы, фен, 
зеркало,
 повар: половник, 
кастрюли и т.д 

учит считать, 
рисовать, 
лепить; 
занимается, 
воспитывает, 
учитель: учит 
читать, 
писать, 
считать; врач:
лечит, 
продавец: 
продает, 
парикмахер: 
стрижет, 
причесывает, 
готовит

Добрая, 
заботливая, 
строгая, 
внимательный, 
умелый; 
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Весна Солнце, ручьи, 
снег, сосульки, 
лужи, почки, 
травка, 
проталины, 
подснежники, 
кораблики, весна

тает, светит, 
пригревает, 
бегут, 
журчит, 
капает, 
набухают, 
лопаются, 
распускаются,
растет, сняли,
пускают, 
пришла;

Теплая, молодая, 
зеленая, звонкая, 
весенний, 
голубой, белый, 
душистый, 
нежный;

Обувь Ботинки, туфли, 
сапоги, тапки, 
валенки, сандалии,
калоши, обувь

обувать, 
разувать, 
снимать, 
чистить, 
мыть, 
надевать, 
завязать, 
зашнуровать, 
расстегнуть, 
развязать, 
сушить, 
убирать,

Чистый, грязный,
аккуратный, 
красивая, 
удобная, теплая, 
легкая, летняя, 
зимняя, новая, 
старая, нарядная;

Весна, 
цветы

Подснежники, 
мать-и-мачеха, 
одуванчик, 
тюльпан, 
ромашка, 
колокольчик, 
их части: стебель, 
листья, цветок, 
пушинка

Растет, 
цветет, 
облетает, 
ставят, 
поливают, 
засыхают, 
украшают, 
радуют, 
пахнут, 
увядают

Желтый, белый, 
пушистый, 
красный, 
розовые, 
голубые, 
длинный, 
круглый, 
зеленый, 
красивые, 
душистые, 
свежие;

Насекомые Жук, бабочка, 
муравьи, муха. 
части тела: лапки, 
крылья, усики
Банка, коробка

Просыпаются,
летают, 
кусают, 
жужжат, 
ползают, 
залезают, 
вылезают, 
порхают, 
забираются, 
вылетают

Маленький, 
большой, 
длинный, 
тонкий, 
красивый, 
полезные, 
вредные, мелкие,
крупные, черные,
коричневые;

НА, С, В, 
ИЗ
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Лето Дождь, гроза, 
гром, молния, 
роса, туман, 
солнце, жара, 
песок, река, цветы,
ягоды, насекомые,
лес, дача,

Греть, 
припекать, 
загорать, 
гремит, льет, 
идет, 
сверкает, 
отдыхать, 
купаться, 
плавать, 
собирать, 
играть, 
кататься;

Солнечная, 
дождливая, 
теплая, жаркая, 
яркая,  сильный

Жарко, 
солнечно, 
тепло;

Приложение 2
Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя
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Задачи, стоящие перед
учителем-логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

Коррекционная работа

1. Создание условий для 
проявления речевой активности  и 
подражательности, преодоление 
речевого негативизма.

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей в 
группе.

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных 
с речью, двигательных навыков.

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

3. Заполнение речевой карты, 
изучение результатов обследования
и определение  уровня речевого 
развития ребенка.

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

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической  характеристики ребенка в целом.

5. Развитие слухового внимания 
детей и сознательного восприятия 
речи.

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

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти.

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 словарного запаса, 
формирование обобщающих 
понятий.

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

8. Обучение детей процессам 
анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям,
признакам, действиям.

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

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на 
этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения.
10. Развитие фонематического 
восприятия детей.

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей.

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда.
11. Обучение детей процессам 
звукослогового анализа и синтеза 
слов, анализа предложений.

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

12. Развитие восприятия  ритмико-
слоговой структуры слова.

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

13. формирование навыков 
словообразования и 
словоизменения (начинает логопед)

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

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картинке и по 
ситуации.

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

15. Подготовка к овладению, а 
затем и овладение диалогической 
формой общения.

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 объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинке, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы.

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

                                   Организация жизни и деятельности детей

1. Составление рационального 
расписания занятий.

1. Составление сетки занятий в 
соответствии с возрастом детей.

2. Использование индивидуальных 
форм работы для осуществления 
поставленных задач.

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

                                       Создание необходимых условий
1. Оснащение и оборудование 
логопедического кабинета в 

1. Оснащение группы наглядным, 
дидактическим, игровым материалом в 
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соответствии с требованиями к 
нему.

соответствии с требованиями 
программы воспитания и 
коррекционного обучения детей.

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 
курсовую подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 
консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и 
упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, 
полученных в детском саду.
4. Направление детей на 
медицинские консультации (по 
необходимости)

4. Реализация коррекционной 
направленности обучения и 
воспитания дошкольников на базе 
программы.

Приложение 3
Перспективно  – тематическое планирование
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 по теме: "Формирование, уточнение и обогащение словаря,
формирование лексико–грамматических средств языка"

Задачи:
1.  Развитие  понимания речи.  Уточнение и расширение словарного запаса
(имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы,  наречия).
Формирование  смысловой  стороны  слов,  умения  применять  слово  в
смысловом контексте.
2. Формирование обобщающих понятий. 
3.  Формирование  практических  навыков  словообразования  и
словоизменения: 
      - единственное и множественное число имён существительных
      - образование слов с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов
      -   употребление  слов  в  винительном,  дательном,  родительном,
творительном падежах
      - употребление приставочных глаголов
      - различение одушевлённых и неодушевлённых предметов
      -  употребление простых и сложных предлогов
      - слова – антонимы
      -  согласование имён числительных с именами существительными
4. Обучение навыкам произношения слов различной  слоговой структуры.
5. Обучение умению употреблять простые распространённые предложения и
некоторые виды сложных.
6. Обучение самостоятельному высказыванию.
 

месяц название темы
дидактическое

обеспечение
количество

занятий
сентябрь 1. "Детский сад" сюжетные, предметные 

картинки, образные 
игрушки

1

2. "Игрушки" сюжетные, предметные 
картинки, образные 
игрушки

1

октябрь 3. "Овощи" сюжетные, предметные 
картинки, муляжи, 
корзинки

1

4. "Фрукты" сюжетные, предметные 
картинки, муляжи, 
корзинки

1

5. "Осень" сюжетные, предметные 
картинки

1

6. "Домашние   животные" сюжетные, предметные 
картинки, фигурки 
животных

1
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7. "Дикие животные" сюжетные, предметные 
картинки, фигурки 
животных

1

ноябрь 8. "Человек" сюжетные и 
предметные картинки

1

9.  "Дом. Семья" сюжетные, предметные 
картинки

1

10. "Дом. Мебель" сюжетные и 
предметные картинки

1

11. "Посуда" сюжетные и 
предметные картинки

1

декабрь 12. "Пища. Блюда" сюжетные и 
предметные картинки

1

13. "Зима" сюжетные и 
предметные картинки

1

14. "Зима. Дикие 
животные"

сюжетные, предметные 
картинки, фигурки 
животных

1

15. "Зима. Зимние забавы. 
Новый год"

сюжетные и 
предметные картинки

1

январь 16. "Дикие животные и 
детёныши"

сюжетные и 
предметные картинки, 
фигурки животных

1

17.  "Птицы" сюжетные и 
предметные картинки, 
запись голосов птиц

1

февраль 18.  "Одежда" сюжетные и 
предметные картинки

1

19. "Профессии" (шофёр, 
моряк, лётчик, 
полицейский)

сюжетные и 
предметные картинки, 
атрибуты для каждой 
профессии

1

март 20. "Профессии" 
(воспитатель, учитель, 
врач, продавец, 
парикмахер)

сюжетные и 
предметные картинки, 
атрибуты для каждой 
профессии

1

21.  "Весна" сюжетные и 
предметные картинки, 
запись звуков весны

1

апрель 22. "Сезонная одежда" сюжетные и 
предметные картинки

1

23. "Обувь" сюжетные и 
предметные картинки

1

24. "Весна. Цветы" сюжетные и 1
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предметные картинки
май 25. "День Победы" сюжетные и 

предметные картинки
1

26. "Насекомые" сюжетные и 
предметные картинки, 
фигурки насекомых

1

27. "Лето" сюжетные и 
предметные картинки

1

Приложение 4
Приложение к карте обследования речевого развития   ребенка
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                                                       с ИН (6-8лет)
Ф.И. ребенка_______________________________________________
 

Направление исследования баллы
Исследования  лексики и грамматического строя 
импрессивной речи.

Н.г. К.г.

1. Пассивный словарь:
а). Понимание конкретных существительных:
Инструкция: «Покажи, где  (кукла,  стол,  стул)
части тела (на себе, на кукле): голова, ноги, руки____________
части машины  кабина, колеса, кузов, руль:__________________
части дома  крыша, окно, дверь  ___________________________
б) Понимание обобщающих слов:
Инструкция: «Выбери картинку, где»:
игрушки (кубики, мишка, пирамидка, кукла, мяч, машинка)
в)  Понимание действий:
Инструкция: «Покажи, где девочка спит, играет, ест, рисует, 
гуляет,   пьет».
Выполнить поручения по речевой инструкции:
Дай куклу.
Покорми куклу.
Посади куклу.

  

2. Понимание форм единственного и множественного числа 
существительных:
Инструкция: «Покажи, что назову» (на картинках):
шар — шары                                          мяч  — мячи
кукла – куклы                                        стол  — столы

  

3.  Понимание существительных с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами: 
Инструкция: « Покажи, что назову» (на картинках):
дом – домик                                          стол — столик
мяч – мячик                                          стул  — стульчик

  

3. Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 
(на, в, под, за): 
Инструкция: «Положи мячик (в коробку,   на стол, под стол, около 
стола)».

  

Средний балл   
Исследование лексики и грамматического строя 
экспрессивной речи 

  

1. Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, 
лепетная речь, речь отдельными словами, фразовая речь).

  

2. Активный словарь:
а) Существительные
- Назови  каждый предмет, нарисованный на картинке (по темам):
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игрушки_________________________________________________
посуда__________________________________________________
одежда_________________________________________________
домашние животные______________________________________
дикие животные__________________________________________
б) Обобщающие понятия.
Назови, одним словом  все эти предметы:
игрушки                                   одежда
посуда                                       животные

  

в) глагольный словарь
Назови, что делает мальчик (по картинкам):
ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет _______________________

  

3. Состояние грамматического строя речи (при наличии 
фразовой речи)
а) согласование имен прилагательных с существительными 
единственного числа мужского и женского рода:
Инструкция: Назови, какого цвета:
шар – красный________               машина – красная______
карандаш – синий_____                чашка – синяя________

  

б) Употребление предложно – падежных конструкций с 
предлогами (на, в, под, за):
Инструкция: Назови, что….
( в коробке,   на столе, под столом, около стола).

  

в) Употребление существительных с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами:
Инструкция: Назови маленький предмет (по картинкам).
стол – столик                          нос — ________________
дом — ______________           ложка -_______________
кукла -_____________           кровать -_____________

  

г) Образование названий детенышей животных: 
Инструкция: Назови детенышей животных.
У кошки  –      котенок                 У  лисы  _______________
У  зайца -     ____________           У медведя  _______________

 -  

Средний балл   
4. Исследования фонематической стороны речи.
а). Дидактическая игра «Что звучит?» (колокольчик, погремушка, 
бубен)
Инструкция: «Угадай, что звучит?

  

б) Показать на картинки предметы, называемые логопедом:
Инструкция: Покажи, что назову:
стол – стул                          папа – баба
точка – дочка                      косы – козы
миска – мишка

  

Средний балл   
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4. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой 
речи).
Инструкция: Послушай сказку «Курочка Ряба». Попробуй её 
повторить.
- самостоятельно пересказывает
- с помощью взрослого
- с заданием не справляется

  

Средний балл   

Исследование  звукопроизношения
Звуки Характер произношения звуков

изолированно в словах во фразах
сентябрь май сентябрь май сентябрь май

а-о-у-и-ы -э
б – п - м

бь –пь -мь
в - ф

                вь -фь
Д – т - н

г-к-х
й
я
е
ё
ю
(с
с’
з
з’
ц
ш
ж
щ
ч
л
л’
р
р’
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